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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации 
государственной научно-технической политики в интересах развития 
сельского хозяйства»:

1. Определить первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министра сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики Говорова С.А. ответственным за 
координацию деятельности по научно-техническому обеспечению 

развития сельского хозяйства, в том числе за реализацию Федераль-
ной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

Глава Кабардино-Балкарской Республики          Ю. КОКОВ

город Нальчик, 5 июня 2017 года, № 52-РГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях совершенствования деятельности по стратегическому раз-
витию Кабардино-Балкарской Республики и реализации приоритетных 
проектов постановляю:

1. Образовать Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам;
состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам.
3. Упразднить Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по реализации приоритетных национальных проектов и демографи-
ческой политике.

4. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2013 г. 

№ 77-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
реализации приоритетных национальных проектов и демографиче-
ской политике»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 2014 
г. № 22-УГ «О межведомственных рабочих группах по приоритетным 
национальным проектам при Совете при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2014 
г. № 71-УГ «О внесении изменений в составы межведомственных 
рабочих групп по приоритетным национальным проектам «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», «Здоровье», «Образование», утвержденные 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 2014 
г. № 22-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2015 
г. № 22-УГ «Об утверждении составов межведомственных рабочих 
групп по приоритетным национальным проектам при Совете при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 сентября 2015 
г. № 128-УГ «Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2016 
г. № 22-УГ «О внесении изменений в составы межведомственных 
рабочих групп по приоритетным национальным проектам при Со-
вете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике, 
утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 
февраля 2015 г. № 22-УГ».

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 
город Нальчик, 5 июня 2017 года, № 86-УГ

О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам

1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам (далее – Совет) 
является совещательным органом при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики, образованным в целях обеспечения взаимодействия 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных 
со стратегическим развитием Кабардино-Балкарской Республики и 
реализацией приоритетных проектов (программ).

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики 
и иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Основными задачами Совета являются:
а) подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Республи-

ки по разработке, реализации и актуализации целей, приоритетных на-
правлений и показателей по основным направлениям стратегического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в сфере 
социально-экономической политики, определение важнейших задач, 
базовых подходов к способам, этапам и формам их решения;

б) определение ключевых параметров для формирования перечня 
приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стра-
тегического развития Кабардино-Балкарской Республики;

в) обеспечение взаимодействия органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, экспертного и предпринимательского сообществ 
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритетных 
проектов (программ);

г) анализ и оценка реализации приоритетных проектов (программ), 
подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
совершенствованию деятельности в соответствующих сферах, а также 
по внедрению передовых методов целевого и проектного управления;

д) организация мониторинга достижения целей, приоритетных на-
правлений и показателей по основным направлениям стратегического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в сфере со-
циально-экономической политики, а также реализации приоритетных 
проектов и программ.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке необходимые информа-

цию и материалы от территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, организаций и должностных лиц;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц территориаль-
ных органов федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, представителей общественных объедине-
ний и организаций;

в) привлекать в установленном порядке для осуществления от-
дельных работ ученых и специалистов.

6. Совет в соответствии с возложенными на него основными за-
дачами вправе создавать межведомственные комиссии и рабочие 
группы из числа членов Совета, а также из числа не входящих в состав 
Совета представителей органов государственной власти и организаций, 
ученых и специалистов.

Руководители межведомственных комиссий и рабочих групп, а 
также их составы утверждаются председателем Совета.

7. Совет формируется в составе председателя Совета, заместите-
ля председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов 
Совета, которые принимают участие в его работе на общественных 
началах.

8. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. Дата и вре-
мя проведения заседания Совета, повестка заседания определяются 
председателем Совета. Заседание Совета ведет председатель Совета 
либо по его поручению заместитель председателя Совета. Заседание 
Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины его членов. Решения Совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Совета, оформляются 
протоколами, которые подписывает председательствующий на за-
седании. 

9. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и рас-
поряжения, а также даваться поручения Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. В целях обеспечения деятельности Совета ответственный секре-
тарь Совета обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, 
составляет проекты повесток заседаний, организует подготовку мате-
риалов к заседаниям Совета, а также проектов соответствующих ре-
шений, осуществляет решение текущих вопросов деятельности Совета.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Со-
вета осуществляют соответствующие структурные подразделения 
и должностные лица Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 июня 2017 г. № 86-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Совета)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета)

Альтудов Ю.К. - ректор федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
(по согласованию)

Апшев З.Б. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по экономике, инвестициям и предприниматель-
ству (по согласованию)

Афаунов В.Ю. - исполняющий обязанности министра курортов и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики

Безникова И.С. - исполняющая обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

Бердов Х.А. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Бозиев Н.М. - Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики 

Гаштова А.А. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю, Кара-
чаево-Черкесской Республике и Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Губашиев З-Г.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Керефов М.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Кильчуков А.И. - председатель регионального отделения Обще-

российской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА России» (по согласованию)

Кудаев А.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по транспорту и связи

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Кунижев В.Х. - министр строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию 

с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Лихов З.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Маслов Н.А. - сопредседатель регионального штаба Общерос-

сийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Расторгуева С.А. - министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента соци-
ально-экономических реформ  Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь Совета)

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Хажуев В.Ш. - руководитель регионального объединения работо-

дателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию)

Хакуашев Х.Т. - председатель правления общественного движения 
«Республика – общее дело» (по согласованию)

Шаваев И.П. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 июня 2017 г. № 86-УГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 июня 2017 г.                     г. Нальчик                          №104-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
ложение об отраслевой системе оплаты труда работников государ-
ственных казенных, бюджетных и автономных учреждений спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 

2013 г. № 246-ПП «О Положении об отраслевой системе оплаты труда 
работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений спорта Кабардино-Балкарской Республики».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2017 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений спорта Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 июня 2017 г. № 104-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений спорта Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. № 246-ПП 

«О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений спорта Кабардино-Балкарской Республики»

1. По тексту Положения слова «и туризма» исключить.
2. Пункт 1 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания:
 «На основе настоящего Положения учреждение разрабатывает по-

ложение об оплате труда, не противоречащее настоящему Положению 
и действующему законодательству в сфере труда.».

3. Пункт 15 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«повышающий коэффициент для спортсменов - членов сборных 
команд Российской Федерации, зарегистрированных по месту житель-
ства на территории Кабардино-Балкарской Республики;».

4. Раздел III Положения дополнить пунктом 20-1 следующего со-
держания:

«20-1. В зависимости от результатов выступления на крупнейших 
официальных российских и международных соревнованиях (чем-
пионатах и первенствах России, Олимпийских (Паралимпийских, 
Сурдлимпийских) играх, чемпионатах мира и Европы) в соответствии 
с нижеприведенными критериями спортсменам - членам сборных 
команд Российской Федерации, зарегистрированным по месту житель-
ства на территории Кабардино-Балкарской Республики, являющимся 
штатными работниками государственного казенного учреждения 
«Центр спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Балкар-
ской Республики», устанавливаются повышающие коэффициенты 
к минимальным окладам согласно приложению № 5 к настоящему 
Положению.

Критериями оценки труда для определения уровня повышающего 
коэффициента являются уровень профессиональной подготовки, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении работ, 
спортивный результат при соблюдении следующих требований:

а) первичный размер повышающего коэффициента устанавливает-
ся за результаты выступлений спортсменов – членов сборных команд 
Российской Федерации, постоянно проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике, на соревнованиях сезона 2016-2017 годов для 
зимних видов спорта и сезона 2016 года для летних видов спорта. В 
дальнейшем - по результатам года, предшествующего выплате;

б) спортсменам, принимавшим участие в нескольких крупнейших 
официальных российских и международных соревнованиях, коэффи-
циент устанавливается один по наивысшему результату;

в) результаты выступлений на Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских играх учитываются в течение последующих двух лет 
при условии участия спортсменов в централизованной подготовке 
спортивных сборных команд Российской Федерации по этому же 
виду спорта;

г) результаты выступления на Юношеских Олимпийских играх 
учитываются в течение одного года и приравниваются к результатам 
выступления на первенстве мира;

д) результаты выступлений на чемпионатах мира (1-3 место) учиты-
ваются в течение последующих двух лет при условии проведения этих 
чемпионатов один раз в два года;

е) коэффициенты для спортсменов за результаты, показанные 
на чемпионатах мира в неолимпийских видах спорта и дисциплинах, 
устанавливаются в размере 40%.

По результатам иных спортивных соревнований в неолимпийских 
видах спорта и дисциплинах повышающие коэффициенты к мини-
мальным окладам не устанавливаются.

Размеры повышающих коэффициентов рассматриваются и утверж-
даются комиссией государственного казенного учреждения «Центр 
спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и выплачиваются вместе с должностным окладом на основании 
протоколов (выписок из протоколов) соревнований.».

5. Раздел IV Положения дополнить пунктом 31-1 следующего со-
держания:

«31-1. Спортсменам сборных команд, которым утверждается повы-
шающий коэффициент, предусмотренный пунктом 20-1 настоящего 
Положения, выплаты компенсационного характера не производятся.».

6. В пункте 33:
в абзаце тридцать пятом слова «Министерства спорта и туризма» 

заменить словами «Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики»;

в абзаце тридцать девятом слово «стимулирующих» исключить.
7. Раздел V Положения дополнить пунктом 34-1 следующего со-

держания:
«34-1. Спортсменам сборных команд, которым утверждается повы-

шающий коэффициент, предусмотренный пунктом 20-1 настоящего 
Положения, выплаты стимулирующего характера не производятся.».

8. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается 

на основе типовой формы трудового договора, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения». Порядок установления 

размера должностного оклада руководителя учреждения определяется 
в соответствии с нормативным правовым актом исполнительного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, в зависимости 
от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 
особенностей деятельности и значимости учреждения.».

9. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения устанавливаются Министерством спорта Кабардино-
Балкарской Республики по результатам достижения показателей 
эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалте-
ров учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) определяется нормативным право-
вым актом государственного органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности 
от 1 до 3.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесяч-
ной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с 
пунктом 20 Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы».

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения 
государственный орган исполнительной власти должен исходить из 
необходимости обеспечения непревышения предельного уровня со-
отношения среднемесячной заработной платы, установленного в соот-
ветствии с абзацем вторым настоящего пункта, в случае выполнения 
всех показателей эффективности деятельности учреждения, работы 
его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в 
максимальном размере.

Порядок и критерии отнесения государственных учреждений к груп-
пам по оплате труда руководителей разрабатываются и утверждаются 
ведомственными актами Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики.».

10. Раздел VII дополнить пунктом 46-1 следующего содержания: 
«46-1. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, могут направляться государственным казенным учрежде-
нием на выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств 
на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов от 
средств на оплату труда, формируемых за счет бюджетных ассигно-
ваний республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Фонд оплаты труда административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала может составлять не более 40 процентов от общего 
фонда оплаты труда учреждения (с учетом типа учреждения). Удельный 
вес расходов на административно-управленческий и вспомогательный 
персонал в зависимости от типа учреждения утверждается приказом 
Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики в ведении 
которого находятся учреждения, устанавливает перечни должностей, 
относимых к административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непо-
средственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение.

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники, 
создающие условия для оказания услуг в социальной сфере, включая 
обслуживание зданий и оборудования.

К административно-управленческому персоналу учреждения отно-
сятся работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг, 
а также выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения.

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, в ведении 
которого находятся учреждения, устанавливает соотношение средней 
заработной платы основного и вспомогательного персонала учрежде-
ний (с учетом типа учреждения).».

11. В приложении № 1 к Положению слова «и туризма» исключить.
12. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:

«Приложение № 5
к Положению

об отраслевой системе оплаты труда
работников государственных казенных,

бюджетных и автономных учреждений спорта
Кабардино-Балкарской Республики

Повышающий коэффициент для спортсменов сборных команд Российской Федерации, 
зарегистрированных по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав Молодежный состав Коэффициент 
до

Олимпийские 
игры

Чемпионат 
мира

Чемпионат 
Европы 

Чемпионат 
России1

Первенство 
мира2

Первенство 
Европы

Первенство 
России3

1 место 15,1

2 место 12,1

3 место 9,1

1 место 7,54

2 место 1 место 1 место 6,1

3 место 6,1

2 место 2 место 4,53

3 место 1 место 3 место 1 место 4,53

2 место 2 место 3,1

3 место 3 место 1 место 3,1

2 место 2,3

3 место 2,3

  1Включая Всемирную универсиаду и Всемирные игры
  2Включая Юношеские Олимпийские игры и Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
  3Включая финал Спартакиады России».



2 Официальная Кабардино-Балкария 9 июня 2017 года

(Продолжение на 3-й с.)

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Правительство), Со-
юза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее – Профсоюзы) и Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики» (далее – Работодатели), именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации настоящее Соглашение, устанавливающее 
общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на республиканском уровне в 2017-2019 
годах и совместных действий Сторон по их реализации.

Основными целями настоящего Соглашения являются обеспечение 
согласования интересов Сторон по регулированию социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений, направлен-
ных на повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое 
функционирование и дальнейшее развитие отраслей экономики, 
обеспечение и расширение государственных гарантий в вопросах 
занятости и социальной защиты населения, оплаты и охраны труда 
работников на основе принципов социального партнерства.

Стороны содействуют заключению отраслевых (межотраслевых), 
территориальных соглашений, коллективных договоров в организа-
циях всех форм собственности и обязуются оказывать коллективам 
всестороннее содействие. Обязательства и гарантии, включенные в 
данное Соглашение, являются минимальными и не могут быть изме-
нены в сторону снижения социальной и экономической защищенности 
работников.

I. В области экономической политики
Стороны обязуются:
Правительство:
1.1. Разрабатывать стратегии, программы, прогнозы социально-эко-

номического развития республики на краткосрочную, среднесрочную 
и долгосрочную перспективы и обеспечивать их реализацию. Реали-
зовывать меры  государственной поддержки предприятий реального 
сектора экономики.

1.2. Проводить целенаправленную инвестиционную политику, 
содействовать привлечению инвестиций в экономику Кабардино-
Балкарской Республики.

1.3. Содействовать инновационному развитию экономики, увели-
чению объемов производства конкурентоспособной продукции, со-
хранению существующих и созданию новых высокопроизводительных 
рабочих мест.

1.4. Осуществлять меры по модернизации, повышению инве-
стиционной привлекательности промышленного сектора экономики 
республики, привлечению в промышленность передовых технологий, 
углублению специализации и расширению деятельности промышлен-
ных предприятий в части освоения новых технологий и выпуска новых 
конкурентоспособных видов продукции.

1.5. Создавать условия для развития промышленного производства 
и повышения его эффективности. Обеспечивать реализацию государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 августа 2013 г. № 236-ПП.

1.6. Продолжать реализацию мероприятий по созданию высоко-
эффективной конкурентоспособной индустрии курорта и туризма. 
Обеспечивать дальнейший рост доли рекреационного комплекса в 
валовом региональном продукте республики.

1.7. Продолжать реализацию проектов по освоению северного 
склона горы Эльбрус, созданию в республике комфортных условий 
для развития горнолыжного туризма и спорта.

Обеспечивать реализацию государственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
28 июня 2013 г. № 183-ПП .

1.8. Продолжать работу по привлечению инвестиционных средств 
на строительство в республике малых ГЭС с целью полного самообе-
спечения электроэнергией.

1.9. Принимать меры по повышению энергоэффективности, 
переходу к рациональным формам потребления энергоресурсов, 
осуществлять контроль за своевременной оплатой текущих платежей 
всех потребителей энергоресурсов.

Обеспечивать реализацию в полном объеме государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП.

1.10. Обеспечивать функции по реализации государственной поли-
тики в сфере закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд, организации мониторинга за-
купок, а также по методологическому сопровождению деятельности го-
сударственных, муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки.

1.11. Обеспечивать рост объема строительных работ, в том числе по 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

1.12. Проводить активную политику в сфере жилищного строитель-
ства. Обеспечить реализацию мероприятий государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и ком-
мунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 сентября 2013 г. № 264-ПП, в том числе по:

- переселению граждан из аварийного жилья;
- ипотечному жилищному кредитованию, направленному на приоб-

ретение жилья экономического класса  гражданами, нуждающимися 
в улучшении жилищных условий;

- исполнению государственных обязательств по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан;

- созданию условий для обеспечения граждан качественными 
жилищно-коммунальными услугами.

1.13.  Создавать необходимые условия для развития индивидуально-
го жилищного строительства, в том числе путем выделения земельных 
участков застройщикам на льготных условиях.

1.14. Принимать меры, содействующие сокращению теневой 
предпринимательской деятельности и противоправному  предпри-
нимательству.

1.15. Обеспечивать:
реформирование, модернизацию и развитие приоритетных на-

правлений агропромышленного комплекса, внедрение новейших 
эффективных технологий сельскохозяйственного производства;

реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
бардино-Балкарской Республики», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2014 
г. № 154-ПП;

государственную поддержку и создание необходимых условий для 
эффективной работы сельхозтоваропроизводителей независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собственности, включая 
малые формы хозяйствования на земле;

развитие системы заготовок сельскохозяйственной продукции. 
Способствовать предоставлению организациям потребительской 
кооперации краткосрочных и долгосрочных кредитов на техническое 
перевооружение предприятий, закупку, переработку и реализацию 
сельхозпродукции.

1.16. Обеспечивать дальнейший рост объемов работ по строитель-
ству, реконструкции, ремонту дорог регионального и муниципального 
значений. Повысить качество, долговечность и безопасность дорожных 
сооружений.

1.17. Обеспечивать содержание, строительство и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регионального и муниципального 
значений, отвечающих современным требованиям эксплуатации и 
безопасности движения.

1.18. Продолжить обновление подвижного состава муниципальных 
автотранспортных предприятий и троллейбусного управления. Принять 
меры по оптимизации маршрутной сети, внедрению новых современ-
ных систем управления.

1.19. Проводить оперативный мониторинг рыночной доли завозимых 
продовольственных товаров с целью реализации мер, направленных 
на производство собственного продовольствия и товаров, повышение 
их конкурентоспособности.

1.20. Проводить анализ практики применения нормативной право-
вой базы о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с 
точки зрения повышения эффективности расходования бюджетных 
средств, а также обеспечения сроков поставки, выполнения работ, 
оказания услуг надлежащего качества. Создать единую базу данных 
по товарам (работам, услугам), закупаемым  для государственных и 
муниципальных нужд.

1.21. Обеспечивать контроль за эффективным использованием 
средств, выделяемых из федерального бюджета  и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию государ-
ственных программ Кабардино-Балкарской Республики.

1.22. Проводить мониторинг финансового состояния организаций, 
выявление неэффективных (убыточных) организаций в целях их воз-
можной реструктуризации и разработки программ социальной под-
держки работников.

1.23. Проводить работу по предупреждению признаков предна-
меренного или фиктивного банкротства предприятий и организаций.

1.24. Создавать благоприятные условия ведения предприни-
мательской деятельности, содействовать дальнейшему развитию 
малого и среднего предпринимательства, в том числе путем оказания 
адресной финансово-кредитной поддержки и совершенствования за-
конодательной базы по вопросам налогообложения субъектов малого 
предпринимательства, улучшения налогового администрирования, 
обеспечения доступа к объектам технологической инфраструктуры и 
недвижимому имуществу.

1.25. Обеспечивать реализацию государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП.

1.26. Осуществлять контроль за использованием по назначению и 
сохранностью имущества, находящегося в государственной собствен-
ности, повышением эффективности его использования.

1.27. Проводить консультации с социальными партнерами по вопро-
сам установления предельных уровней регулируемых цен (тарифов) 
на продукцию (работы, услуги) субъектов естественных монополий, 
жилищно-коммунального хозяйства, размеров отчислений гражданами 
в фонд капитального ремонта многоквартирных домов, установления 
социальной нормы потребления электроэнергии, других ресурсов, а 
также по вопросам, связанным с социальными последствиями про-
ведения реформ в этих сферах с одновременным осуществлением 
мер  адресной социальной поддержки низкодоходных групп населения. 
Не допускать превышения предельного уровня роста регулируемых 
цен, тарифов.

1.28. Обеспечивать государственный контроль за соблюдением 
установленных на федеральном и республиканском уровнях регу-
лируемых цен (тарифов) на продукцию (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, предельных индексов и тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса.

1.29. Рассмотреть вопрос  снижения стандарта максимально до-
пустимой доли расходов граждан на оплату техобслуживания жилья и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 15% до 12%.

1.30. Проводить консультации с социальными партнерами по ос-
новным социальным параметрам прогноза социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и проекта республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

1.31. Учитывать при подготовке проекта закона Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики обязательства, предусмотренные настоящим Соглаше-
нием.

1.32. Принимать меры, направленные на повышение доходов ре-
спубликанского бюджета и местных бюджетов, прежде всего за счет 
повышения собираемости налоговых и неналоговых поступлений.

1.33. Обеспечивать социальную направленность расходов респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

1.34. Осуществлять контроль за целевым и эффективным расхо-
дованием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и бюджетных трансфертов.

Профсоюзы:
1.35. Рассматривать и вносить предложения к проектам законода-

тельных и иных нормативных правовых актов, касающихся развития 
отраслей экономики, социально-трудовой сферы, повышения уровня 
жизни, здоровья и социальной защиты работников.

1.36. Добиваться социальной направленности проводимой экономи-
ческой политики в вопросах организации труда, ценообразования, за-
нятости, охраны труда, профзаболеваний, экологической безопасности 
и иных вопросах, касающихся уровня и качества жизни работников.

1.37. Участвовать совместно с органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики,  органами местного самоуправ-
ления и другими заинтересованными в разработке республиканских  
программ по вопросам занятости населения, охраны труда и окружа-
ющей среды, социальных программ,  а также в разработке мер по 
социальной защите населения.

1.38. Представлять и защищать права и законные интересы членов 
профсоюзов в органах власти, диалоге с работодателями.

1.39. Содействовать работодателям в работе по укреплению тру-
довой дисциплины, мотивации работников на повышение качества 
производимой продукции и производительности труда.

1.40. Осуществлять контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства. Отстаивать и защищать социально-трудовые права 
работников.

1.41. Способствовать участию представительного органа работников 
в управлении организацией.

1.42. Оказывать практическую помощь работодателям в разработке 
коллективных договоров и осуществлять контроль за их выполнением.

1.43. Подготавливать предложения и участвовать в обсуждении во-
просов повышения цен и тарифов на услуги естественных монополий 
и жилищно-коммунального хозяйства.

Работодатели:
1.44. Обеспечивать ежегодное увеличение объемов производ-

ства конкурентоспособной продукции, работ, услуг организациями 
республики в соответствии с утвержденными прогнозами социально-
экономического развития, модернизацию предприятий, внедрение 
новых технологий.

1.45. Обеспечивать надлежащее качество производимой продук-
ции, работ, услуг.

1.46. Соблюдать нормы Трудового кодекса Российской Федерации, 
иных законодательных и нормативных актов, условий соглашений и 
коллективных договоров в сфере трудовых отношений, охраны и оплаты 
труда, предоставления социальных гарантий работникам.

1.47. Осуществлять обязательное социальное страхование работ-
ников в порядке, установленном федеральными законами.

1.48. Разрабатывать с привлечением профсоюзов, обеспечивать 
заключение и регистрацию в органах по труду соглашений и коллек-
тивных договоров.

1.49. Принимать необходимые меры для обеспечения стабильной 
работы организаций и их устойчивого финансового положения, повы-
шения эффективности производства и получения прибыли.

1.50. Осуществлять освоение производства новых конкурентоспо-
собных товаров, расширение видов и качества услуг.

1.51. Обеспечивать создание высокопроизводительных и модерни-
зацию существующих рабочих мест.

1.52. Содействовать привлечению на предприятия инвестиционных 
ресурсов для создания новых и модернизации действующих произ-
водств.

1.53. Предоставлять работникам возможность участия в управлении 
организацией в соответствии с действующим законодательством.

Правительство, Профсоюзы и Работодатели:
1.54. Восстанавливать и совершенствовать традиционные и вне-

дрять новые формы чествования человека труда, повышения престижа 
массовых профессий через проведение различных конкурсов профес-
сионального мастерства, учреждение досок почета, книг «Трудовая 
слава». Представлять особо отличившихся работников к награждению 
государственными наградами и наградами Кабардино-Балкарской 
Республики, присвоению почетных званий Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики, а также поощрять лучшие трудовые 
коллективы, их руководителей и работников, добивающихся наилучших 
результатов в труде, науке, творчестве, общественной деятельности, с 
учетом мнения профсоюзов.

Работодатели и Профсоюзы:
1.55. Добиваться заключения коллективных договоров и соглашений 

во всех отраслях и организациях республики независимо от организа-
ционно-правовой формы.

1.56. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях 
проведение и обеспечение финансирования не менее 2% от прибыли 
мероприятий, направленных на сохранение и увеличение объемов ра-
бот, числа рабочих мест, повышение квалификации и рост профессио-
нального мастерства кадров, переподготовку увольняемых работников 
до срока расторжения трудового договора, предоставление им льгот 
и компенсаций дополнительно к установленным законодательством.

II. В сфере занятости населения
Стороны обязуются:
Правительство:
2.1. Проводить социальную экспертизу проектов социально-эконо-

мических программ и прогнозов инновационных и инвестиционных 
программ, модернизационных намерений в части их влияния на 
создание и сохранение рабочих мест.

2.2. Обеспечивать приоритетное финансирование программ и про-
ектов, предусматривающих создание рабочих мест.

2.3. Ежеквартально информировать социальных партнеров о со-
стоянии рынка труда и составе безработных.

2.4. Осуществлять оптимизацию сети государственных учреждений 
(образовательных, медицинских, социального обеспечения, культуры) с 
учетом потребности экономики в квалифицированных рабочих кадрах 
и специалистах, нуждаемости населения в образовательных и меди-
цинских услугах, в культурно-досуговых учреждениях и учреждениях со-
циального обеспечения в соответствии с нормативами и стандартами.

2.5. Содействовать безработным гражданам и незанятому на-
селению в организации предпринимательской деятельности и само-
занятости.

2.6. Обеспечивать проведение республиканских, районных, город-
ских конкурсов профессионального мастерства.

2.7. Осуществлять привлечение в республику иностранной рабочей 
силы в пределах утвержденной квоты. Оформление разрешений на 
привлечение рабочей силы проводить с учетом мнения профсоюзов.

2.8. Устанавливать критерии допустимости массового увольнения 
граждан в отраслевых и территориальных соглашениях.

2.9. Обеспечивать формирование системы постоянного мониторин-
га (анализа и прогнозирования) спроса и предложения рабочей силы на 
регистрируемом рынке труда в профессионально-квалификационном 
и территориальном (районном, городском) аспектах.

2.10. Обеспечивать приоритетное финансирование и реализацию 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от  2 июля 2013 г. № 191-ПП.

2.11. Реализовать комплекс мер, направленных на повышение 
эффективности осуществляемых мероприятий по содействию в 
трудоустройстве инвалидов и на обеспечение доступности профес-
сионального образования.

2.12. Разрабатывать и осуществлять меры  поддержки самозаня-
тости безработных граждан.

2.13. Разрабатывать мероприятия, направленные на создание 
условий для совмещения незанятыми женщинами, имеющими несо-

вершеннолетних детей, обязанностей по воспитанию детей с трудовой 
занятостью.

2.14. Организовывать с участием средств массовой информации 
разъяснительные кампании и акции по информированию населения 
о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства и профес-
сионального обучения, включая массовые мероприятия (ярмарки 
вакансий), ежемесячные публикации на официальных сайтах сторон 
социального партнерства, социологические исследования и опросы 
населения в сфере занятости.

2.15. Содействовать расширению объемов оплачиваемых обще-
ственных и временных работ для безработных граждан, в том числе 
испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное об-
разование, ищущих работу впервые.

2.16. Содействовать организации временной занятости несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, отдавая приоритеты подросткам из социально уязвимых и мало-
обеспеченных семей, состоящим на учете в муниципальных комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

2.17. Содействовать развитию системы профессиональной ориен-
тации учащихся общеобразовательных организаций, повышению их 
мотивации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным 
на рынке труда.

2.18. Участвовать в формировании заказа на подготовку рабочих 
кадров и специалистов в государственных профессиональных обра-
зовательных организациях и организациях, осуществляющих профес-
сиональное обучение, с учетом заявок работодателей и потребности 
экономики региона.

Профсоюзы:
2.19. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о 

труде при заключении трудовых договоров, существенных изменениях 
их условий, увольнении, в том числе по сокращению численности или 
штата работников, предоставлении льгот и гарантий в процессе работы, 
а также при реорганизации и ликвидации организаций.

2.20. Добиваться через республиканские отраслевые и террито-
риальные соглашения, коллективные договоры сохранения рабочих 
мест, создания необходимых условий для подготовки, переобучения 
и повышения квалификации работников, в том числе намечаемых к 
увольнению.

2.21. Инициировать включение в коллективные договоры гарантий 
в целях привлечения, адаптации и закрепления на предприятиях мо-
лодых специалистов (рабочих).

2.22. Для расширения гарантий и льгот для сотрудниц, имеющих 
детей, вносить в коллективные договоры и соглашения положения о 
гибких формах занятости для женщин, имеющих детей (неполный 
рабочий день (неделя), с сохранением полной оплаты труда и допол-
нительных оплачиваемых отпусков.

Работодатели:
2.23. Проводить работу по формированию эффективного кадрового 

потенциала, систем мотивации и стимулирования персонала к высоко-
производительному труду.

2.24. Реализовать меры, предусмотренные трудовым законодатель-
ством, коллективными договорами и соглашениями по защите работни-
ков в случаях приостановки производства или увольнения работников.

2.25. Не допускать массового увольнения работников, связанного с 
совершенствованием организации труда, ликвидацией, реорганизаци-
ей, перепрофилированием организации или частичной приостановкой 
производства по инициативе работодателя без предварительного (не 
менее чем за три месяца) уведомления в письменной форме соот-
ветствующих профсоюзных органов и проведения с ними переговоров 
о соблюдении прав и интересов работников.

2.26. Ежемесячно представлять органам службы занятости:
сведения о применении в отношении работодателя процедур о не-

состоятельности (банкротстве);
информацию, необходимую для осуществления деятельности по 

профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных 

должностей;
информацию о созданных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов.
2.27. Формировать социальный заказ центрам занятости населения 

для профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования увольняемых работников с целью их дальнейшего 
трудоустройства.

2.28. Формировать заявки на подготовку кадров на договорной 
основе, предоставлять рабочие места для прохождения практического 
обучения и производственной практики, способствовать развитию на-
ставничества, применять различные формы социальной поддержки 
обучающихся и выпускников профессиональных образовательных 
организаций и организаций, осуществляющих профессиональное 
обучение, в целях их закрепления на предприятиях.

2.29. Обеспечивать выполнение установленной в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки квоты для приема на работу инвалидов. Оборудовать (оснащать) 
рабочие места для трудоустройства незанятых инвалидов с учетом 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

2.30. Не допускать в течение года увольнения работников - членов 
одной семьи по сокращению численности или штата работников.

2.31. Предоставлять преимущественное право (при равной про-
изводительности труда и квалификации) на оставление на работе 
при сокращении численности или штата работников определенным 
категориям лиц (например, молодым специалистам (рабочим) или 
работникам, которым осталось менее трех лет до наступления пен-
сионного возраста).

2.32. Предоставлять предупрежденным об увольнении в связи с 
сокращением численности или штата работникам возможность для 
поиска нового места работы (при наличии их просьбы) в течение одного 
дня в неделю или нескольких часов в день с сохранением заработной 
платы, а также возможность переобучения новым профессиям.

2.33. Обеспечивать преимущественное право трудоустройства 
работникам, увольняемым из организаций-банкротов, в организации, 
создаваемые на базе их имущества.

2.34. Обеспечивать женщинам, прервавшим свою трудовую 
деятельность на срок более одного года в связи с беременностью, 
родами, уходом за детьми, право на преимущественное обучение по 
программам повышения квалификации и получение другой специ-
альности (профессии).

2.35. Привлечение иностранной рабочей силы осуществлять с уче-
том мнения выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной 
организации (либо по согласованию с ним).

2.36. Заключать договоры по подготовке квалифицированных ка-
дров с организациями   среднего профессионального и высшего об-
разования и обеспечивать условия для проведения производственной 
(преддипломной) практики.

III. В сфере доходов и оплаты труда
Стороны обязуются:
Правительство:
3.1. Обеспечивать исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в части увеличения размера 
реальной заработной платы.

3.2. Проводить мониторинг:
реализации Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республик от 29 декабря 2012 г. № 300-ПП;

повышения заработной платы работников бюджетной сферы в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 
2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»;

реализации «дорожных карт» в отраслях социальной сферы, на-
правленных на повышение эффективности здравоохранения и соци-
ального обслуживания населения, культуры, образования и науки, в 
части оплаты труда работников, повышение заработной платы которых 
предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597, 1 июня 2012 г. № 761 и 28 декабря 2012 г. № 1688.

3.3. С учетом данных мониторинга проводить консультации с целью 
совершенствования законодательной базы по вопросам оплаты труда 
с учетом практики применения Федерального закона от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учреждений».

3.4. Ежеквартально определять величину прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Кабардино-Балкарской Республике.

3.5. Проводить консультации о разработке согласованных пред-
ложений по поэтапному повышению минимального размера оплаты 
труда в 2017-2019 годах.

3.6. В целях совершенствования организации заработной платы, 
дифференциации оплаты труда, повышения уровня государственных 
гарантий по оплате труда работников организаций обеспечивать соот-
ветствие уровня оплаты труда с уровнем подготовки и квалификации 
работников, сложностью, качеством и количеством труда.

3.7. Проводить консультации по разработке отраслевых систем 
оплаты труда.

3.8. Рассматривать на заседаниях республиканской и территори-
альных трехсторонних комиссий по регулированию социально-тру-
довых отношений вопрос о повышении заработной платы работников 
бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы» и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализа-

ции государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

3.9. Осуществлять мониторинг применения  минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) и обеспечения прогнозного уровня заработной 
платы в организациях материальной сферы экономики и принимать 
меры оперативного реагирования в случаях нарушения трудового за-
конодательства и заключенных соглашений, коллективных договоров.

3.10. Обеспечивать для работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики установление минимального размера 
заработной платы на каждый предстоящий год в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал 
истекшего года. Обеспечивать исполнение Федерального закона от 
19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» в 
части установления минимального размера оплаты труда работникам 
государственных и муниципальных учреждений бюджетной сферы. 

3.11. Усилить внутриведомственный контроль, работу контрольно-
надзорных органов, повысить действенность контроля за сроками 
выплаты заработной платы, соблюдением трудового законодательства 
по оплате труда на предприятиях и в организациях республики. Акти-
визировать работу республиканской и территориальных трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

3.12. Обеспечивать опережающий рост среднемесячной заработной 
платы работника по Кабардино-Балкарской Республике, в отраслях 
экономики республики по сравнению с ростом уровня инфляции.

3.13. Принимать меры по повышению реальной заработной платы.
3.14. Разрабатывать и осуществлять меры, не допускающие необо-

снованно высокую дифференциацию заработной платы и социальных 
выплат, работников и управленческого персонала. Устанавливать со-
отношение средней заработной платы руководителя и работников в 
соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 августа 2008 г. № 196-ПП «О введении отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики».

3.15. Разрабатывать меры и механизмы по защите материальных 
прав работников в случае несостоятельности (банкротстве) работода-
тели, а также в случае его неплатежеспособности.

3.16. Подготавливать предложения по усилению законодательной 
ответственности за нарушение прав работников на справедливую, 
своевременную и в полном объеме выплату зарплаты.

Профсоюзы и Работодатели:
3.17. Конкретизировать в коллективных договорах, соглашениях, 

трудовых договорах условия оплаты труда работников в соответствии 
с ростом производительности труда и объемами производства, отрас-
левыми тарифными соглашениями и основными нормами ее тариф-
ного регулирования, предусмотренными в Положении по тарифному 
регулированию оплаты труда, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

3.18. Устанавливать в коллективных договорах, соглашениях, тру-
довых договорах виды, размеры и порядок выплаты компенсаций при 
задержке выплаты заработной платы, материальной ответственности 
работодателей за нарушение условий соглашения по размерам и 
срокам выплаты заработной платы и иных выплат работникам в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Работодатели:
3.19. Обеспечивать превышение темпов роста заработной платы 

работников относительно индекса потребительских цен, а также дости-
жение уровня среднемесячной заработной платы не ниже прогнозного, 
предусмотренного республиканскими отраслевыми и территориаль-
ными соглашениями.

3.20. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы 
работникам, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 
нормы труда, в размере не ниже установленной Региональным со-
глашением о минимальной заработной плате в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2017-2019 годы.

3.21. Разрабатывать и внедрять эффективные системы оплаты 
труда. Извещать работников об изменении порядка премирования и 
размеров оплаты труда, разрядов и наименований должностей, свя-
занных с изменением организационных или технологических условий 
труда, а также сменой собственника, не позднее, чем за два месяца, 
если другие сроки не предусмотрены в коллективном договоре.

3.22. Выплачивать заработную плату работникам с периодично-
стью и в сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, 
коллективными и трудовыми договорами. Своевременно и в полном 
объеме перечислять установленные действующим законодательством 
налоги и страховые взносы.

3.23. Определять долю основной (гарантированной) части заработ-
ной платы в общем фонде заработной платы работника  не менее 70%.

3.24. В коллективных договорах, иных локальных нормативных 
актах устанавливать механизм повышения реального содержания 
заработной платы.

Профсоюзы:
3.25. Осуществлять общественный контроль за выполнением тру-

дового законодательства, а также обязательств Сторон по вопросам 
оплаты труда, предусмотренных в соглашениях и коллективных дого-
ворах, локальных нормативных актах. Оказывать правовую помощь 
работникам при возникновении и разрешении трудовых споров.

3.26. Добиваться от работодателей устранения нарушений трудового 
законодательства по оплате труда.

3.27. Рассматривать заявления и обращения трудящихся по во-
просам оплаты труда, отчислений в государственные внебюджетные 
фонды и ставить вопросы перед компетентными государственными 
органами о привлечении к ответственности нарушителей трудового и 
иного законодательства.

IV. В сфере охраны труда и охраны окружающей среды
Стороны обязуются:
Правительство:
4.1. Реализовывать государственную политику в сфере охраны 

труда и окружающей среды.
4.2. Обеспечивать реализацию государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2013 г. 
№ 213-ПП.

4.3. Обеспечивать реализацию  подпрограммы «Улучшение условий 
и охраны труда» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения  Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденной постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от  2 июля 2013 г. № 191-ПП.

4.4. Совершенствовать систему государственного управления ох-
раной труда и систему обучения и проверки знаний по охране труда.

4.5. Совершенствовать систему экологического мониторинга 
и экологической сертификации производств, принимать меры по 
упорядочению и повышению эффективности природоресурсной и 
природоохранной деятельности, ускорить принятие законодательных 
и иных нормативных актов, направленных на стимулирование экологи-
ческой деятельности хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской 
Республики.

4.6. Систематически информировать население об экологической 
и радиационной обстановке в республике и принимаемых мерах по 
ее улучшению.

4.7. Включать представителей профсоюзных организаций, тех-
нических инспекторов труда профсоюзов в составы комиссий, при-
нимающих вновь вводимые в эксплуатацию и реконструируемые 
производственные объекты и объекты социальной сферы, а также 
комиссий, осуществляющих контроль за санитарно-эпидемиологиче-
ской, противопожарной обстановкой и обеспечением безопасности 
пребывания детей и подростков в детских загородных оздоровительных 
лагерях. Приемку детских оздоровительных лагерей осуществлять с 
участием технической инспекции профессиональных союзов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4.8. Анализировать причины производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний с последующей выработкой мер по 
их профилактике.

Правительство и Работодатели:
4.9. Продолжать реализацию мероприятий, направленных на 

улучшение условий и охраны труда, снижение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

4.10. Обеспечивать организацию и проведение специальной оценки 
условий труда.

4.11. Обеспечивать внедрение в организациях системы управления 
охраной труда и профессиональными рисками в целях снижения уров-
ней рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

4.12. Продолжать осуществление мер по созданию в организациях 
служб охраны труда или введению должностей специалистов по охра-
не труда в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4.13. Обеспечивать финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 
в государственных учреждениях в пределах бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых на очередной финансовый год.

4.14. Обеспечить выполнение промышленными предприятиями и 
иными хозяйствующими субъектами санитарно-противоэпидемических 
требований экологической безопасности при осуществлении хозяй-
ственной деятельности, включая транспортировку, обезвреживание 
и переработку промышленных и бытовых отходов.

Работодатели:
4.15. Обеспечивать:
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте;
финансирование мероприятий по улучшению условий, охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков в соответствии 
со статьей  226 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 
12 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об охране труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике»;

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, СОЮЗОМ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2017-2019 ГОДЫ
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проведение специальной оценки условий труда (Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»);

разработку плана мероприятий по улучшению условий охраны труда 
и снижению уровней профессиональных рисков и его реализацию;

проведение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров работников, заня-
тых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в соответствии с действующим законодательством;

обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ 
со стажировкой на рабочем месте, а также обучение по охране труда 
руководителей организаций, их заместителей, специалистов по охране 
труда, работников, на которых возложены обязанности специалиста по 
охране труда, руководителей структурных подразделений, членов коми-
тетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда профессионального союза или трудового коллектива 
(статья 225 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.16. Обеспечивать работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии 
с действующим законодательством (статья 221 Трудового кодекса 
Российской Федерации).

4.17. Своевременно (в течение суток) информировать отраслевые 
исполнительные органы государственной власти, местные администра-
ции муниципальных районов и городских округов, профессиональные 
союзы Кабардино-Балкарской Республики и другие заинтересованные 
органы (статья 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации) о груп-
повом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном 
случае и несчастном случае на производстве со смертельным исхо-
дом, а также об экологических происшествиях, повлекших нанесение 
ущерба окружающей среде.

4.18. Представлять в соответствии с коллективными договорами и 
соглашениями дополнительные к установленным законодательством 
компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда.

4.19. Направлять для прохождения обучения в аккредитованные 
организации, осуществляющие функции по проведению обучения и 
проверку знаний требований охраны труда, руководителей организа-
ций, заместителей руководителей, специалистов служб охраны труда, 
работников, на которых возложены обязанности организации работ по 
охране труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов 
и иных уполномоченных работников представительных органов.

4.20. Создавать кабинеты и уголки охраны труда.
4.21. За счет собственных средств предусматривать профилакти-

ческое лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами.

Профсоюзы:
4.22. Осуществлять общественный контроль за соблюдением за-

конодательных и иных нормативных правовых актов по труду силами 
правовых и технических инспекторов труда профсоюзов, уполномо-
ченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда.

4.23. Обеспечить методическое руководство по организации рабо-
ты уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных 
комитетов.

4.24. Вносить предложения по совершенствованию системы об-
учения и проверки знаний по охране труда.

V. В сфере здравоохранения, социальной защиты и социального  
страхования 

Стороны обязуются:
Правительство:
5.1. Сохранять с учетом разграничения полномочий между фе-

деральными органами исполнительной власти и исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
гарантированные виды бесплатной медицинской помощи населению 
республики.

5.2. Принимать меры по выполнению в полном объеме плана 
мероприятий по реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

5.3. Повышать доступность, качество и эффективность медицин-
ской помощи, ее профилактическую направленность, лекарственное 
и санитарно-эпидемиологическое обеспечение населения республики. 
Обеспечить реконструкцию и ремонт медучреждений, оснащение 
современным медоборудованием и транспортом, внедрение совре-
менных технологий диагностической и медицинской помощи, а также 
современных информационных систем.

5.4. Определить и реализовать меры, направленные на обеспечение 
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, включая:

конкретизацию государственных гарантий на основе стандартов в 
отношении видов, объемов, порядка и условий оказания бесплатной 
медицинской помощи и их финансовое обеспечение;

совершенствование методов текущего и стратегического плани-
рования расходов на оплату медицинской помощи, обеспечивающих 
реализацию государственных гарантий, с целью эффективного управ-
ления ресурсами здравоохранения;

повышение доступности медицинских организаций различных 
организационно-правовых форм собственности в реализации про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам республики 
бесплатной медицинской помощи;

разработку комплекса стандартов на все виды медицинской по-
мощи населению.

5.5. Принимать действенные меры по борьбе с социально значи-
мыми заболеваниями. Обеспечивать выделение финансовых средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
полном объеме на приобретение современных лекарственных средств 
для обеспечения граждан, больных туберкулезом, сахарным диабетом, 
страдающих психическими и другими заболеваниями, в соответствии 
с утвержденным списком.

5.6. Разработать республиканскую программу подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров в здравоохранении 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017-2020 годы.

5.7. Принимать меры к недопущению закрытия, перепрофилиро-
вания и передачи другим организациям помещений медицинских, 
детских дошкольных и школьных учреждений под другие цели.

5.8. Выделять в установленном порядке средства на приобретение 
санаторно-курортных путевок «Мать и дитя» для родителей с детьми 
из малообеспеченных семей и детей в республиканский детский реа-
билитационный санаторий.

5.9. Реализовывать меры по своевременному и полному перечисле-
нию платежей в Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики за неработающее 
население. Рассмотреть вопрос возможности увеличения подушевого 
норматива за медицинское страхование неработающего населения.

5.10. В пределах компетенции осуществлять регулярный контроль 
за соблюдением правил торговли лекарственными средствами, ин-
формировать население о фактах выявления фальсифицированной 
лекарственной продукции.

5.11. Содействовать распространению опыта реализации корпора-
тивных социальных программ, направленных на поддержание здоро-
вья на рабочем месте, включая профилактику социально значимых 
заболеваний.

5.12. Осуществлять меры, направленные на улучшение условий 
санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 
работников в организациях.

5.13. Рассматривать последствия реализации Федерального закона 
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
в части обеспечения качества и объемов оказания социальных услуг 
населению.

5.14. Рассмотреть вопрос о создании механизма доступного обе-
спечения санаторно-курортного лечения, оздоровления и социального 
туризма работников и членов их семей, отдыха и оздоровления детей 
и подростков.

5.15. Рассмотреть предложения о мерах по поддержке деятельности 
стационарных детских оздоровительных учреждений, включая вопросы 
землепользования и налогообложения.

5.16. Обеспечивать согласование уровня и объемов базовых со-
циальных услуг и социальных гарантий, в том числе льгот, гарантий и 
компенсаций, установленных для работников.

5.17. Обеспечивать реализацию государственных программ Кабар-
дино-Балкарской Республики:

 «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденной постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП;

 «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12 июля 2013 г. № 202-ПП.

5.18. Содействовать формированию полноценной системы соци-
альной защиты работников от социальных рисков на основе страховых 
принципов.

5.19. Обеспечивать сохранность, хозяйственное содержание, ком-
мунальное обслуживание и использование по назначению учреждений 
социальной сферы.

5.20. Не допускать необоснованного закрытия, перепрофилирова-
ния и продажи под иные цели социально-культурных объектов.

5.21. Контролировать подготовку детских оздоровительных учреж-
дений к летнему сезону, организацию питания, медобслуживания и 
обеспечения комплексной безопасности детей в оздоровительных 
учреждениях.

5.22. Содействовать обеспечению страхования детей на период их 
пребывания в загородных учреждениях отдыха и оздоровления.

Работодатели обязуются:
5.23. Своевременно перечислять средства во внебюджетные госу-

дарственные фонды.
5.24. Соблюдать предусмотренные законом нормы о персонифици-

рованном учете в системе государственного пенсионного страхования, 
ведении и хранении документов, подтверждающих право работников 
на пенсионное обеспечение.

5.25. Обеспечивать сохранность и использование по назначению 
объектов социально-культурной сферы (детских оздоровительных 
лагерей, детских дошкольных учреждений, объектов культуры и 
спорта, жилищного фонда), находящихся на балансе работода-
телей.

5.26. Восстанавливать и развивать сеть санаториев-профилакториев 
как систему предупреждения общей и профессиональной заболевае-
мости и формирования здорового образа жизни.

5.27. Воссоздавать и развивать на специализированных предпри-
ятиях и в организациях систему промышленного здравоохранения, 
направленную на охрану здоровья трудящихся.

5.28. Содействовать организации  всеобщей  диспансеризации 
работников.

5.29. Организовывать горячее питание работников и достойные 
условия принятия пищи, частичную или полную компенсацию работ-
никам стоимости обеда.

5.30. Обеспечивать работников и членов их семей путевками на 
отдых и оздоровление, устанавливать приемлемый для работников 
размер платы за путевку в детские оздоровительные учреждения с 
учетом уровня доходов семьи.

5.31. Организовывать проведение обязательных бесплатных ме-
дицинских осмотров персонала учреждений отдыха и оздоровления 
детей и подростков перед заключением с ними трудовых договоров.

5.32. Обеспечивать финансирование льготного проезда организо-
ванных групп детей и подростков к месту отдыха и обратно.

Профсоюзы:
5.33. Участвовать в разработке и содействовать реализации основ-

ных направлений республиканской социальной политики.
5.34. Участвовать в разработке республиканских социальных про-

грамм и стандартов.
5.35. Осуществлять общественный контроль за своевременностью 

уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.
5.36. Контролировать правильность наименования профессий, 

должностей и работ, по которым предоставляется право на досрочное 
назначение пенсий.

5.37. Оказывать практическую помощь пенсионерам-льготникам 
по защите их прав на досрочные пенсии.

5.38. Содействовать созданию комиссий социальной защиты на 
предприятиях.

5.39. Организовывать учебу профактива по вопросам социального 
страхования и социальной защиты.

5.40. Участвовать в создании и осуществлении общественного 
контроля системы организации отдыха и оздоровления детей, про-
живающих в республике.

5.41. Осуществлять профсоюзный мониторинг системы оздоровле-
ния детей, проживающих в республике.

VI. В сфере молодежной  политики
Стороны обязуются:
Правительство:
6.1. Содействовать развитию взаимодействия между образователь-

ными организациями среднего профессионального, дополнительного  
профессионального и высшего   образования и Работодателями.

6.2. В целях реализации государственной политики в области вос-
питания молодежи, повышения престижа военной службы обеспе-
чить согласованные действия и долевое участие в финансировании 
мероприятий военно-патриотического воспитания подрастающего 
поколения, организации спортивно-оздоровительного отдыха детей, 
культурно-массовых мероприятий, в том числе героико-исторической 
направленности.

6.3. Проводить согласованную политику в области развития культу-
ры и спорта, организации детского и семейного отдыха, сохранения и 
укрепления сети спортивных, социально-культурных объектов.

6.4. Содействовать развитию предпринимательства молодежи, 
создавать условия, стимулирующие молодежь к ведению предпри-
нимательской деятельности, профессиональному росту и социальной 
активности.

6.5. Проводить республиканские конкурсы профессионального 
мастерства среди обучающихся в учреждениях среднего професси-
онального образования.

6.6. Содействовать обеспечению временной занятости молодежи 
в свободное от учебы время и в период каникул.

6.7. В целях осознанного выбора профессии и информированности 
молодежи о ситуации на рынке труда рекомендовать включать в про-
грамму общеобразовательных организаций уроки профориентации, 
основ социального партнерства, охраны труда и проведение профо-
риентационных экскурсий в организациях в рамках Дня профессии.

6.8. Проработать вопрос создания системы гарантированного 
предложения места первой работы выпускникам образовательных 
организаций среднего и высшего профессионального образования.

6.9. Обеспечивать реализацию государственных программ Кабар-
дино-Балкарской Республики:

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденной постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. № 182-ПП;

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 2 сентября 2013 года № 240-ПП;

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», ут-
вержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 сентября 2013 г. № 249-ПП.

6.10. Создавать условия для занятости молодежи, в том числе 
разрабатывать и принимать меры по квотированию рабочих мест 
для молодежи.

6.11. Проводить спортивные соревнования среди молодежи по 
массовым видам спорта и туризма.

6.12. Обеспечивать поддержку и развитие различных форм вос-
питательной работы среди молодежи.

6.13. Принимать меры по поддержке молодых граждан в области 
охраны труда и здоровья, профилактики опасных заболеваний, фор-
мирования здорового образа жизни.

Работодатели:
6.14. Заключать договоры о сотрудничестве, включая договоры 

на подготовку рабочих кадров, с образовательными организациями 
среднего профессионального, высшего профессионального и допол-
нительного профессионального образования на подготовку, перепод-
готовку кадров и последующее трудоустройство выпускников.

6.15. Способствовать созданию в организациях всех форм соб-
ственности молодежных организаций (советы молодых специалистов, 
молодежные комиссии профсоюзных организаций, другие формы 
молодежного самоуправления).

6.16. В целях привлечения и закрепления молодежи в организациях 
предусматривать в коллективных договорах и соглашениях создание 
условий для профессионального роста молодежи, организацию работы 
с молодыми семьями.

6.17. Создавать молодежные участки, бригады, звенья и органи-
зовывать совместно с профсоюзами трудовое соперничество между 
ними.

6.18. Совместно с профсоюзами проводить конкурсы профессио-
нального мастерства на звание «Лучший молодой рабочий», «Лучший 
молодой специалист».

6.19. Создавать и развивать в организациях с участием профсоюзов 
институт наставничества, предусматривать в коллективных договорах, 
отраслевых и территориальных соглашениях мероприятия, направлен-
ные на создание условий для отдыха и оздоровления работников (в том 
числе молодежи) и членов их семей (санаторно-курортное лечение, 
детский отдых, культурно-массовая и физкультурно-спортивная работа) 
с выделением на эти цели необходимых средств.

6.20. Участвовать в организации различных спортивных мероприя-
тий среди молодежи, соревнований, спортивных праздников, выделять 
средства на поощрение победителей.

Профсоюзы:
6.21. В целях повышения правовой культуры молодых граждан 

проводить профсоюзные уроки  среди учащихся, студентов средних 
и высших учебных заведений республики.

6.22. Участвовать в разработке и реализации программ по поддерж-
ке молодежи, их занятости и профессионального обучения.

6.23. Выступать с предложениями по включению специальных 
разделов по вопросам защиты социально-трудовых прав молодежи в 
отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договоры 
организаций.

6.24. Участвовать в организации трудового соперничества среди 
молодежи, создании молодежных трудовых коллективов, в органи-
зации конкурсов профессионального мастерства среди молодежи.

6.25. Вовлекать молодежь в ряды членов профсоюзов.
6.26. Участвовать в создании и развитии в организациях института 

наставничества.
6.27. Содействовать возрождению шефства организаций над 

учебными заведениями.
6.28. Создавать в отраслевых республиканских и первичных про-

фсоюзных организациях молодежные комиссии (советы, комитеты) 
по работе с молодежью.

VII. В сфере социального партнерства
Стороны обязуются:
7.1. Осуществлять мониторинг и анализ опыта заключения согла-

шений на отраслевом и территориальном уровнях.
7.2. Сформировать открытую информационную базу отраслевых и 

территориальных соглашений.
7.3. Содействовать развитию практики коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений в организациях бюд-
жетной сферы, а также малого и среднего бизнеса.

7.4. Содействовать внесению изменений в законодательство Кабар-
дино-Балкарской Республики, направленных на повышение заинтере-
сованности участия работодателей в системе социального партнерства.

7.5. Содействовать распространению республиканского, отрасле-
вых, территориальных соглашений на всех работодателей и работников.

7.6. Проводить консультации по уточнению структуры и содержания 
соглашений и коллективных договоров и при необходимости подготав-
ливать рекомендации Комиссии.

7.7. Вносить предложения по совершенствованию механизмов 
контроля выполнения соглашений и коллективных договоров.

7.8. Предоставлять бесплатные юридические консультации по тру-
довому законодательству, законодательству о занятости населения 
республики и оказывать бесплатную юридическую поддержку трудовых 
интересов работников.

7.9. Проводить консультации и готовить предложения по обеспече-
нию ответственности Сторон при заключении коллективных договоров, 
соглашений.

7.10. Информировать друг друга о выполнении принятых обяза-
тельств ежегодно по итогам истекшего года.

7.11. Обеспечивать представителям Сторон возможность принимать 
участие в рассмотрении социально-трудовых и связанных с ними 
экономических вопросов.

7.12. Оказывать практическое и методическое содействие при раз-
работке и заключении республиканского, отраслевых, территориальных 
соглашений, коллективных договоров в организациях республики.

7.13. Всемерно содействовать урегулированию коллективных трудо-
вых споров, устранять правонарушения в сфере трудовых отношений.

7.14. В целях освещения деятельности Кабардино-Балкарской 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и хода реализации Соглашения обеспечивать 
регулярную публикацию в средствах массовой информации матери-
алов, посвященных развитию социального партнерства и проблемам 
социально-трудовых отношений в Кабардино-Балкарской Республике.

Правительство:
7.15. Обеспечивать реализацию государственной политики в об-

ласти развития социального партнерства. Организовывать, коорди-
нировать и руководить совместными действиями Сторон в сфере 
социального партнерства.

7.16. Проводить в соответствующих органах по труду уведомитель-
ную регистрацию коллективных договоров, соглашений. При осу-
ществлении регистрации выявлять условия, ухудшающие положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
и сообщать об этом представителям Сторон, подписавшим Соглаше-
ние, коллективные договоры, а также в Государственную инспекцию 
труда в Кабардино-Балкарской Республике.

7.17. Проводить мониторинг качества и уровня жизни населения 
по согласованному Сторонами перечню показателей и один раз в 
полугодие информировать Кабардино-Балкарскую республиканскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений о динамике основных социально-экономических пока-
зателей мониторинга качества и уровня жизни населения согласно 
приложению № 1.

7.18. В соответствии с Генеральным соглашением между обще-
российскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объ-
единениями работодателей и Правительством Российской Федерации 
на 2017-2019 годы Управлению  Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской  Респу-
блике и Кабардино-Балкарской Республике представлять объедине-
ниям профсоюзов и объединениям работодателей статистическую 
информацию, необходимую для проведения переговоров, на бесплат-
ной основе в объемах и сроки, которые предусмотрены федеральным 
планом статистических работ.

7.19. Оказывать содействие созданию профсоюзных организаций, 
созданию условий для их уставной деятельности.

7.20. Взаимодействовать с социальными партнерами при под-
готовке нормативных правовых актов в социально-трудовой сфере.

7.21. Содействовать созданию объединений работодателей на 
региональном, отраслевом и территориальном уровнях.

Профсоюзы:
7.22. Оказывать содействие работодателям в регистрации согла-

шений и коллективных договоров в органах по труду.
7.23. Инициировать включение в проекты коллективных договоров 

положений о дополнительных социальных гарантиях работникам.
7.24. Инициировать ведение коллективных переговоров по подготов-

ке, заключению или изменению коллективных договоров и соглашений.
7.25. Участвовать в организации обучения по вопросам развития 

социального партнерства.
7.26. Оказывать практическую и консультативную помощь членам 

профсоюзов в защите социально-трудовых прав.
7.27. Способствовать заключению соглашений и коллективных 

договоров в организациях всех форм собственности в рамках дей-
ствующего законодательства.

7.28. Содействовать созданию и функционированию профсоюзных 
организаций, соблюдению их прав и гарантий деятельности.

7.29. Создавать объединения работодателей на региональном, от-
раслевом и территориальном уровнях.

7.30. Создавать комиссии социальной защиты на предприятиях.
7.31. Способствовать практическому использованию основных 

форм участия работников и представителей профсоюза в управлении 
организацией (статья 53 Трудового кодекса Российской Федерации).

7.32. Обеспечивать реальную возможность профсоюзам при-
нимать участие на всех этапах регулирования социально-трудовых 
отношений, рассмотрения социально-трудовых и связанных с ними 
экономических вопросов.

Работодатели:
7.33. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно без задержек и бесплатно перечис-
лять на счет профсоюза профсоюзные взносы из заработной платы 
работников.

7.34. Освобождать от работы с сохранением места работы и средней 
заработной платы на время участия в работе конференций, пленумов, 
президиумов, собраний, семинаров, проводимых профсоюзами, пред-
седателей и членов выборных профсоюзных органов, членов комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений, а также ведения 
коллективных переговоров, подготовки проектов коллективных дого-
воров и соглашений, контроля за их выполнением.

7.35. Обеспечивать реализацию права профсоюзов на беспрепят-
ственное посещение организаций и осуществление общественного 
профсоюзного контроля за соблюдением работодателями действую-
щего трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права.

VIII. Ответственность Сторон
Стороны в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации несут ответственность за уклонение от участия в 
переговорах, за нарушение или невыполнение обязательств по Согла-
шению, непредставление информации, необходимой для проведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за исполнением 
Соглашения.

Стороны вправе по взаимному согласию устанавливать дополни-
тельную ответственность за нарушение, неисполнение обязательств 
по Соглашению или невыполнение решений Кабардино-Балкарской 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, если эта дополнительная ответственность не 
противоречит законодательству Российской Федерации.

IX. Заключительные  положения
Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 г. и действует по 31 

декабря 2019 г.
Действие настоящего Соглашения распространяется на объеди-

нения работодателей и профсоюзов, которые уполномочили Стороны 
разработать и подписать настоящее Соглашение, и работодателей, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике 
и не заявивших письменно о своем несогласии с его содержанием в 
Кабардино-Балкарскую республиканскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений, в течение 30 кален-
дарных дней со дня его официального опубликования.

Соглашение открыто для присоединения всех организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, в порядке, определяемом Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2008 г. № 50-РЗ «О социальном партнерстве 
в сфере труда в Кабардино-Балкарской Республике».

Ни одна из Сторон не может в течение установленного срока его 
действия в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых 
обязательств. В случае реорганизации или ликвидации Сторон насто-
ящего Соглашения последнее имеет силу на весь период, на который 
оно было заключено, и ответственность за его выполнение возлагается 
на правопреемников.

Контроль за исполнением условий настоящего Соглашения осу-
ществляется непосредственно Сторонами и Кабардино-Балкарской 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Стороны договорились о регулярном (не реже двух раз в год) рас-
смотрении вопроса о ходе выполнения Соглашения на заседаниях 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и согласованном систематическом 
его освещении в средствах массовой информации.

При невыполнении обязательств Соглашения по причинам, при-
знанным Сторонами уважительными, принимаются дополнительные 
согласованные меры по обеспечению выполнения этих обязательств.

Споры, возникающие между Сторонами в связи с толкованием и 
применением настоящего Соглашения, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров.

В течение срока действия Соглашения и при выполнении его 
условий профсоюзы не выступают организаторами забастовок, а 
работодатели воздерживаются от проведения массовых увольнений 
работников и приостановки деятельности организаций.

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и  
дальнейшего развития социального партнерства, Стороны на основе 
взаимных консультаций в рамках Кабардино-Балкарской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений разраба-
тывают документы, принимают необходимые решения, формируют 
предложения в адрес органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и добиваются их реализации.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики обеспечивает 
в двухнедельный срок со дня  заключения Сторонами Соглашения 
публикацию его текста в газете «Официальная Кабардино-Балкария», 
а также на официальном сайте Правительства.

Дополнения и изменения в Соглашение вносятся по взаимному 
согласию Сторон в установленном порядке.

Стороны договорились начать в июне 2019 года переговоры по за-
ключению Соглашения на последующий период.

Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экзем-
плярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

Текст Соглашения одобрен Кабардино-Балкарской трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (реше-
ние № 1 от  23 мая 2017 г.)

Координатор Стороны,
представляющей Правительство

Кабардино-Балкарской Республики,
-  заместитель

Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Т.Б. Ахохов

Координатор Стороны,
представляющей республиканское

объединение профессиональных союзов,
- председатель Союза «Объединение

организаций профсоюзов
Кабардино-Балкарской Республики»

Ф.К. Амшокова

Координатор Стороны,
представляющей республиканское

объединение работодателей,
- председатель Регионального

объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей

Кабардино-Балкарской Республики»
В.Ш. Хажуев

Приложение № 1
к Республиканскому трехстороннему
соглашению между Правительством
Кабардино-Балкарской Республики,

Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики»

и Региональным объединением работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей

Кабардино-Балкарской Республики»
на 2017-2019 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных показателей прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики  и проектов

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, по которым проводятся консультации Сторон

В качестве основных показателей, характеризующих социальную 
направленность и результативность бюджетной политики и подле-
жащих обсуждению в рамках проведения Сторонами консультаций 
по основным социальным параметрам прогноза социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики и проектов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
лагаются следующие:

индекс физического объема валового продукта;
валовый продукт на душу населения;
индекс потребительских цен;
инвестиции в основной капитал;
фонд заработной платы;
доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-

ботников (в целом по экономике);
реальная начисленная заработная плата работников в целом по 

экономике в процентах к соответствующему периоду предыдущего 
года;

реальные располагаемые денежные доходы населения;
денежные доходы в среднем на душу населения;
величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 

и в разрезе социально-демографических групп населения (трудоспо-
собное население, пенсионеры, дети);

доля населения с  доходами ниже величины прожиточного мини-
мума в процентах от общей численности населения;

просроченная задолженность по заработной плате;
численность экономически активного населения;
численность занятого в экономике населения;
общая численность безработных;

численность официально зарегистрированных безработных;
уровень общей безработицы;
уровень зарегистрированной безработицы.
Показатели проекта республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики:
расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики на социальную сферу (в том числе на образование, здра-
воохранение, физическую культуру, культуру и искусство, социальное 
обеспечение, науку);

увеличение расходов республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на социально-культурную сферу в сравнении с 
прогнозируемыми темпами инфляции;

финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы и доля 
получаемых муниципальными образованиями дотаций из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

доля социальных затрат в общей структуре расходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в 
процентах к валовому внутреннему продукту;

сведения об оплате труда работников республиканских государ-
ственных учреждений (по отраслям и категориям работников, пред-
усмотренных в Указе  Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597);

бюджетная классификация расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по социальным адресам полу-
чателей государственных средств (социальная экспертиза расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на-
правляемых на решение конкретных социальных задач - рост уровня 
жизни населения, повышение рождаемости и снижение смертности, 
поддержку материнства и детства, инвалидов и др.).

Приложение № 2
к Республиканскому трехстороннему
соглашению между Правительством
Кабардино-Балкарской Республики,

Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики»
и Региональным объединением работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей

Кабардино-Балкарской Республики»
на 2017-2019 годы

Положение
о тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий и организаций материальной сферы экономики

Кабардино-Балкарской Республики 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Респу-

бликанского трехстороннего соглашения между Правительством Ка-
бардино-Балкарской Республики, Союзом «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Кабардино-Балкарской Республики» на 2017-2019 годы и 
определяет основные направления тарифного регулирования оплаты 
труда на основе социального партнерства (далее - Положение, Со-
глашение, Стороны).

Под тарифным регулированием оплаты труда Стороны понимают:
а) установление минимально необходимого круга вопросов по 

оплате труда, подлежащих включению в отраслевые (межотраслевые) 
соглашения, заключенные на республиканском и территориальном 
уровнях социального партнерства, территориальные соглашения (да-
лее -  соглашения всех уровней), коллективные договоры и трудовые 
договоры:

- дифференциацию оплаты труда на основе установления раз-
личных тарифных ставок (окладов) в зависимости от тарифных раз-
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рядов (разрядов оплаты труда) работ (работников), определенных по 
результатам тарификации работ (работников);

- установление для предприятий и организаций материальной 
сферы минимального размера оплаты труда, доли тарифа в структуре 
заработной платы (доля тарифа в структуре заработной платы - отно-
шение фонда заработной платы, начисленной по тарифным ставкам 
(окладам) и сдельным расценкам, с учетом надбавок и доплат), пред-
усмотренных законодательством за отклонение от нормальных условий 
труда, к общему фонду оплаты труда на предприятии);

б) тарифное регулирование оплаты труда руководителей и работ-
ников предприятий и организаций посредством заключения трудового 
договора.

1.2. Тарифное регулирование заработной платы должно обеспечи-
вать решение следующих задач:

-  снижение резкой дифференциации оплаты труда между отрас-
лями экономики;

- выравнивание уровня оплаты труда рабочих и специалистов 
сквозных профессий;

-   снижение диспропорций в  оплате труда  рабочих, специалистов  
и   руководителей предприятий и организаций;

- обеспечение взаимосвязи условий, норм оплаты труда, устанавли-
ваемых в соглашения всех уровней и коллективных договорах.

1.3. Тарифное регулирование оплаты труда в Кабардино-Балкарской  
Республике осуществляется:

- в организациях бюджетной сферы - в соответствии с законами, 
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальными правовыми актами;

- в организациях материальной сферы - на основе двусторонних, 
трехсторонних соглашений, коллективных договоров, трудовых до-
говоров.

1.4. Положение определяет содержательную сторону пере-
говорного процесса, обеспечивающего оптимальное сочетание 
интересов Правительства, работодателей и работников по обеспе-
чению роста реальной заработной платы, восстановлению ее роли 
в достижении высокопроизводительного труда, формировании 
доходов населения.

1.5. Стороны после консультаций и переговоров и в соответствии с 
Трудовым кодексом  Российской Федерации  договорились обеспечить:

- выполнение прогнозных показателей социально-экономического 
развития отраслей экономики, районов, городов, предприятий, органи-
заций, по росту объемов производства, реализации продукции (работ, 
услуг), производительности труда и изыскания внутрипроизводствен-
ных  резервов по снижению затрат; 

- достижение среднемесячного размера заработной платы одного 
работника в целом по республике не ниже установленной прогнозной 
величины на соответствующий год; 

- достижение прогнозного  среднемесячного размера заработной 
платы одного работника по предприятиям и организациям различных 
видов экономической деятельности, а также в разрезе муниципальных 
образований;

- государственный надзор, государственный, внутриведомственный  
и общественный контроль за выполнением работодателями принятых 
в настоящем Соглашении обязательств по оплате труда работников, 
выплатой заработной платы в установленный срок и ликвидацией 
долгов по заработной плате,  а также за соответствием соглашений всех 
уровней, коллективных договоров, трудовых договоров (контрактов) 
настоящему Соглашению. 

За невыполнение обязательств по оплате труда, предусмотренных 
данным Соглашением, либо за воспрепятствование деятельности 
представителей органов государственного надзора и контроля, а также 
общественного контроля, привлекать должностных лиц к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

1.6. Органам социального партнерства КБР после принятия насто-
ящего Положения начать переговоры по внесению соответствующих 
изменений и дополнений в соглашения всех уровней, коллективные 
и трудовые договоры.

1.7. Положение в установленном порядке распространяется на 
работников и работодателей, расположенных на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, которые заключили Республиканское 
трехстороннее соглашение между Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики, Союзом «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики» на 2017-2019 годы или присоединились 
к нему.

II. Основные условия тарифного регулирования оплаты труда в 
соглашениях и коллективных договорах

2.1. Стороны Соглашения считают необходимым применять основ-
ные условия тарифного регулирования оплаты труда в соглашениях 
всех уровней и коллективных договорах.

Индексацию тарифных ставок и окладов (должностных окладов) 
на предприятиях и в организациях материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики производить в соответствии с 
изменением (ростом) величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения.

Минимальную заработную плату для работников предприятий и ор-
ганизаций материальной сферы экономики всех форм собственности 
определять в размерах, установленных Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Кабардино-Балкарской Республики  
на 2017-2019 годы. 

При расчете фонда оплаты труда удельный вес тарифной части 
оплаты труда в структуре заработной платы работника предприятия 
определять в размере не менее 70% от общего заработка.

Тарификацию работ и присвоение тарифных разрядов работникам 
на предприятиях, в организациях всех отраслей экономики независимо 
от ведомственной подчиненности и форм собственности, производить 
в соответствии единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих, единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих или с учетом 
профессиональных стандартов.

2.2. В отраслевых (межотраслевых) соглашениях, заключаемых 
на республиканском и территориальном уровнях социального пар-
тнерства, территориальных соглашениях между соответствующими 
профсоюзами (представителями работников) и их объединениями, 
объединениями работодателей или иными уполномоченными работо-
дателями представительными органами и органами государственного 
управления этими отраслями, и соответствующими органами местного 
самоуправления, Стороны рекомендуют определять:

- размер минимальной  заработной платы, принятый Региональным 
соглашением о минимальной заработной плате в Кабардино-Балкар-
ской Республики  на 2017-2019 годы;

- размер тарифной ставки 1 разряда рабочего основной профессии 
отрасли;

- отраслевую тарифную сетку (диапазон разрядов и межразрядные 
тарифные коэффициенты);

- особенности оплаты труда отдельных групп работников, отража-
ющие производственную специфику отрасли;

- условия оплаты за тяжелые и вредные условия труда в отрасли;
- основные условия стимулирования труда работников;
- порядок индексации тарифных ставок и окладов работников 

предприятий и организаций материальной сферы экономики в связи 
с изменением величины прожиточного минимума;

- перечень выпусков единого тарифно-квалификационного спра-

вочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессиональных стандартов;

- тарификацию работ и присвоение тарифных разрядов работникам 
с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих или с учетом 
профессиональных стандартов;

- долю тарифа в структуре заработной;
- долю заработной платы в себестоимости продукции (для отраслей 

материального производства) не ниже ранее достигнутого уровня;
- меры по повышению заработной платы, совершенствованию ор-

ганизации оплаты, тарификации и нормирования труда, недопущению 
задолженности по заработной плате.

Перечисленные показатели и нормы не должны быть ниже условий 
оплаты труда, предусмотренных Соглашением.

2.3. В коллективных договорах, заключаемых между работниками 
в лице их представителей и работодателем, Стороны рекомендуют 
конкретизировать условия оплаты труда, предусмотренные соглаше-
ниями всех уровней:

- вид (форму), систему оплаты труда, минимальный размер оплаты 
труда, размеры окладов (тарифных ставок) для оплаты труда работ-
ников;

- минимальную месячную тарифную ставку работника, являющую-
ся основой для расчета соответствующих часовых и дневных ставок;

- соотношение размеров окладов (тарифных ставок) между отдель-
ными категориями персонала;

- коэффициенты, используемые при дифференциации тарифной 
ставки первого разряда по группам видов производств и работ (для 
многоотраслевых предприятий);

- размеры и порядок выплаты доплат и надбавок;
- показатели и условия премирования работников;
- долю тарифа в структуре заработной платы;
- долю заработной платы в себестоимости продукции (для отраслей 

материального производства) не ниже ранее достигнутого уровня;
- перечень применяемых нормативных материалов по тарификации 

и нормированию труда;
- виды работ, по которым предусматривается введение новых или 

замена действующих норм труда;
- механизм индексации тарифных ставок (окладов) с учетом изме-

нения величины прожиточного минимума трудоспособного населения;
- сроки выплаты заработной платы;
- виды, размеры и порядок выплаты компенсаций при задержке 

заработной платы в соответствии с действующим законодательством;
- действующие выпуски единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
или профессиональные стандарты;

- меры по погашению накопленной задолженности по заработной 
плате;

- материальную ответственность работодателей за нарушения 
условий соглашения по размерам и срокам выплаты заработной 
платы и иным выплатам работникам в соответствии с действующим 
законодательством.

III. Тарифное регулирование оплаты труда руководителей и работ-
ников предприятий и организаций посредством заключения трудового 
договора

Стороны настоящего Соглашения рекомендуют:
3.1. Условия и нормы тарифной оплаты труда работника устанав-

ливать в трудовом договоре на основе условий и норм тарифного 
регулирования оплаты труда, определенных в коллективном договоре 
или положением по оплате труда.

3.2. В трудовой договор включать следующие обязательные ус-
ловия:

- наименование должности, специальности, профессии работника 
с указанием квалификации согласно Общероссийскому квалифика-
ционному справочнику профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов и в соответствии со штатным расписанием;

- систему оплаты труда (повременную, повременно-премиальную, 
сдельную и другие);

- размер тарифной ставки (оклада);
- разряд оплаты труда;
- надбавки за условия труда, доплаты за совмещение профессий, 

расширение зоны обслуживания и другие;
- условия премирования;
- размер компенсационных выплат за несвоевременную выплату 

заработной платы в размере не ниже одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно; за нарушение других усло-
вий, определенных в коллективном договоре, а при его отсутствии - в 
тарифном соглашении, действие которого распространяется на работ-
ников и работодателей данного предприятия, организации.

3.3. В трудовой договор могут включаться и другие вопросы регу-
лирования заработной платы работника, не предусмотренные коллек-
тивным договором (например, персональные надбавки за высокую 
квалификацию).

3.4. Размер тарифной оплаты труда (ставок, надбавок, компенсаци-
онных доплат и других) работника определенного профессионально-
квалификационного уровня не может быть ниже размера, определен-
ного коллективным договором для данной профессии и квалификации.

3.5. Условия оплаты труда руководителей, заместителей руководите-
ля и главных бухгалтеров предприятий и организаций, независимо от 
их организационно-правовых форм, определять условиями трудовых 
договоров, заключаемых с уполномоченными на то лицами.

3.6. Условия оплаты труда руководителей  государственных  пред-
приятий, акционерных  обществ, акции (доли) которых закреплены в 
государственной собственности КБР,   определять в соответствии  с 
постановлением Правительства КБР от 8 мая 2008 года  № 114-ПП и 
фиксировать в трудовом договоре.

Рекомендовать органам местного  самоуправления при определе-
нии должностного оклада руководителя  муниципального предприятия 
руководствоваться  порядком, предусмотренным для государственных  
предприятий, акционерных  обществ и иных  хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых закреплены в государственной собственности 
КБР.

3.7. Механизм регулирования оплаты труда руководителей пред-
приятий и организаций, независимо от форм собственности, должен 
предусматривать установление соотношения размера оплаты труда 
руководителя к размеру оплаты труда (среднему заработку) работни-
ков. Предельный размер соотношения устанавливается по решению 
органа, заключающего трудовой договор с руководителем предпри-
ятия, организации.

3.8. Действие Положения о тарифном регулировании оплаты труда 
работников предприятий и организаций материальной сферы экономи-
ки Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение контроля и ответ-
ственности Сторон за его реализацию осуществляются в соответствии с 
Республиканским трехсторонним соглашением между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, Союзом «Объединение организа-
ций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и Региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Кабардино-Балкарской Республики» на 2017-2019 годы.

3.9. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Приложение № 3
к Республиканскому трехстороннему соглашению между 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики,
Союзом «Объединение организаций профсоюзов 

Кабардино-Балкарской Республики»
и Региональным объединением работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей

Кабардино-Балкарской Республики» на 2017-2019 годы

Прогноз 
среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год

Наименование отрасли Среднемесячная зарплата,  рублей

Всего по КБР в том числе: 22880

Сельское хозяйство 12630

Добыча полезных ископаемых 13190

Обрабатывающие производства в том числе: 14870

Производство пищевых продуктов 13880

Текстильное и швейное производство 11970

Целлюлозно-бумажное производство и полиграфия 16270

Химическое производство 19970

Производство неметаллических минеральных продуктов 13387

Производство резиновых и пластмассовых изделий 12850

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 15380

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 18415

Производство транспортных средств и оборудования 19890

Производство машин и оборудования 14100

Прочие производства 15400

Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 27347

Строительство 21610

Торговля 16277

Транспорт 18790

Связь 21700

Предоставление коммунальных социальных и персональных услуг 16900

Прогноз 
среднемесячной заработной платы в разрезе муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год

В среднем по району (городскому округу, рублей) на 2017 год 

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 22880

городской округ Нальчик 26032

городской округ Прохладный 20748

городской округ Баксан 19247

Баксанский муниципальный район 16168

Зольский  муниципальный район 19486

Лескенский муниципальный район 17448

Майский муниципальный район  17436

Прохладненский муниципальный район 14082

Терский муниципальный район 18069

Урванский муниципальный район 18307

Черекский муниципальный район 22565

Чегемский муниципальный район 19961

Эльбрусский муниципальный район 20953

Предложение
о присоединении к Республиканскому трехстороннему соглашению 

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики,
Союзом «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики»  

и Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2017-2019 годы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики (далее - Пра-
вительство), Союз «Объединение организаций профсоюзов Кабар-
дино-Балкарской Республики»  (далее - Профсоюзы) и Региональное 
объединение работодателей «Союз промышленников и предприни-
мателей Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Работодатели), 
именуемые в дальнейшем Стороны, действуя в соответствии со ст. 
47, 133 и 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда», иными федеральными законами и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. В Кабардино-Балкарской Республике минимальный размер зара-

ботной платы на 2017-2019 годы устанавливается на каждый предстоя-
щий год в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения за IV квартал истекшего года.

2. Для работников государственных и муниципальных учреждений 
бюджетной сферы действует размер минимальной заработной платы, 
установленный в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 
г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

3. Размер минимальной заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике в течение года индексируется ежеквартально по мере 
роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения 
в Кабардино-Балкарской Республике.

В случае снижения величины прожиточного минимума для трудо-
способного населения Кабардино-Балкарской Республики уменьшение 
размера минимальной заработной платы в республике не произво-
дится.

4. Размер минимальной заработной платы, установленный настоя-
щим Соглашением, не является ограничением для реализации более 
высоких гарантий по оплате труда.

5. Настоящее Соглашение распространяется на работников и Ра-
ботодателей организаций - юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, уполномочивших 
Стороны на подписание настоящего Соглашения и присоединивших-
ся к нему в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

6. Размер минимальной заработной платы в Кабардино-Балкарской 
Республике, установленный настоящим Соглашением, обеспечивается:

организациями, финансируемыми из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, - за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных средств, 
а также средств, полученных от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из бюджетов муниципальных 
образований, - за счет средств бюджетов муниципальных образований, 
внебюджетных средств, а также средств, полученных от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности;

другими Работодателями - за счет собственных средств.
7. Месячная заработная плата гражданина, работающего в Кабар-

дино-Балкарской Республике и состоящего в трудовых отношениях с 
работодателем, в отношении которого действует настоящее Соглаше-
ние, не может быть ниже минимального размера заработной платы, 
установленного настоящим Соглашением, при условии, что указанным 
работником полностью отработана за этот период норма рабочего 
времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

8. Лица, виновные в нарушении или неисполнении обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством.

9. Соглашение подлежит публикации в средствах массовой инфор-
мации в 10-дневный срок со дня подписания.

II. Обязательства Сторон
10. Стороны обязуются в 3-месячный срок после подписания настоя-

щего Соглашения разработать и представить в Кабардино-Балкарскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых от-
ношений планы мероприятий по реализации принятых обязательств 
с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение, 
а также разработать план совместных действий по реализации на-
стоящего Соглашения.

11. Правительство обязуется:
обеспечить финансирование выполнения настоящего Соглаше-

ния в полном объеме для республиканских бюджетных организаций 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

оказывать финансовую помощь бюджетам муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской Республики в целях выполнения на-
стоящего Соглашения организациями, финансируемыми из бюджетов 
муниципальных образований;

обеспечить ежеквартальное опубликование величины утверж-
денного прожиточного минимума для трудоспособного населения 
Кабардино-Балкарской Республики в официальных изданиях Кабар-
дино-Балкарской Республики.

12. Работодатели обязуются:
выплачивать месячную заработную плату работникам, отрабо-

тавшим норму времени и выполнившим норму труда (трудовые 
обязанности), не ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного настоящим Соглашением, со дня начала действия 
настоящего Соглашения;

предусматривать в коллективных договорах и соглашениях поло-

жения о минимальной заработной плате в соответствии с настоящим 
Соглашением.

13. Профсоюзы обязуются:
инициировать включение в коллективные договоры и соглашения 

положений об установлении размеров минимальной заработной 
платы в соответствии с настоящим Соглашением в порядке, пред-
усмотренном федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

осуществлять общественный контроль за выполнением настоящего 
Соглашения в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

III. Порядок присоединения к Соглашению
14. После заключения настоящего Соглашения министр труда, 

занятости  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республи-
ки предлагает Работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Кабардино-Балкарской Республики и не участвовавшим 
в заключении настоящего Соглашения, присоединиться к нему. Ука-
занное предложение подлежит официальному опубликованию вместе 
с текстом настоящего Соглашения.

Министр труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики уведомляет об опубликовании указанного предложе-
ния и настоящего Соглашения федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

В случае отсутствия возможности присоединиться к настоящему 
Соглашению Работодатель в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования предложения о присоединении к на-
стоящему Соглашению направляет в Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики следующие 
документы:

мотивированный отказ от присоединения к Соглашению;
протокол консультаций Работодателя с выборным органом пер-

вичной профсоюзной организации, объединяющей работников, или 
представителями работников;

предложения по срокам повышения минимальной заработной пла-
ты работников до размера, установленного настоящим Соглашением.

Копии письменных отказов Работодателей от присоединения к на-
стоящему Соглашению направляются Министерством труда, занятости 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Координато-
ру Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и в Государственную инспекцию труда 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Соглашение считается распространенным и подлежит обязательно-
му исполнению Работодателями, не представившими мотивированный 
письменный отказ в порядке, установленном настоящим Соглашением.

IV. Контроль за исполнением Соглашения
16. Контроль за исполнением Соглашения осуществляется Сторо-

нами, Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики и Государственной инспекцией труда в 
Кабардино-Балкарской Республике.

17. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и до-
полнения Сторонами, подписавшими Соглашение, с обсуждением 
их на заседаниях Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

V. Действие Соглашения
18. Настоящее Соглашение распространяется на организации - юри-

дические лица, индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица, осуществляющих деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике, заключивших настоящее Соглашение или присо-
единившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном 
разделом III настоящего Соглашения, за исключением организаций, 
финансируемых из федерального бюджета.

19. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2017 г. и 
действует по 31 декабря 2019 г.

Подписано _________ 2017 г. в трех экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую силу.

Координатор Стороны,
представляющей Правительство

Кабардино-Балкарской Республики,
-  заместитель

Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

Т.Б. Ахохов

Координатор Стороны,
представляющей республиканское

объединение профессиональных союзов,
- председатель Союза «Объединение

организаций профессиональных союзов
Кабардино-Балкарской Республики»

Ф.К. Амшокова

Координатор Стороны,
представляющей республиканское

объединение работодателей,
- председатель Регионального

объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей

Кабардино-Балкарской Республики»
В.Ш. Хажуев

В связи с заключением Республиканского трехстороннего согла-
шения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
Союзом «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики» и Региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2017-2019 годы, устанавливающего общие принципы 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений на республиканском уровне в 2017-2019 годах и совместные 
действия Сторон по их реализации, и в соответствии со статьей 31 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2008 г. № 50-РЗ «О 
социальном партнерстве в сфере труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике и не участвовавшим в заключении 
данного Соглашения (далее - работодатели), присоединиться к нему.

Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня офи-
циального опубликования данного предложения о присоединении 
к Соглашению не представят в Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики мотиви-
рованный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное 
Соглашение считается распространенным на этих работодателей 
со дня официального опубликования и подлежит обязательному 
исполнению ими.

К указанному отказу должны быть приложены протокол консуль-
таций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя.

Министр труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики                          А.И. ТЮБЕЕВ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2017-2019 ГОДЫ

Предложение 
о присоединении к Региональному соглашению о минимальной

 заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике на 2017-2019 годы

В связи с заключением Регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2017-2019 годы (далее - Соглашение) между Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, Союзом  «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» и 
Региональным объединением работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» 
и в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации предлагаю работодателям, осуществляющим дея-
тельность на территории Кабардино-Балкарской Республики и не 
участвовавшим в заключении данного Соглашения (далее - рабо-
тодатели), присоединиться к нему.

Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня офи-
циального опубликования данного предложения о присоединении 

к Соглашению не представят в Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики мотиви-
рованный письменный отказ присоединиться к нему, то указанное 
Соглашение считается распространенным на этих работодателей 
со дня официального опубликования и подлежит обязательному 
исполнению ими.

К указанному отказу должны быть приложены протокол консуль-
таций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, и 
предложения по срокам повышения  заработной платы работников 
до размера, предусмотренного Соглашением.

Министр труда, занятости и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики                             А.И. ТЮБЕЕВ
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 106 833 219 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества, путем 
продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 30 255 168 (тридцать милли-
онов двести пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят восемь) рублей на 
основании отчета по определению рыночной стоимости от 30.12.2016 
№ 804-29/12/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размерет 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 26.04.2017 № 271. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                     №324

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов» 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 714 400 акций акционерного 
общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения, в размере 73 665 000 (семьдесят три мил-

лиона шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей на основании отчета 
по определению рыночной стоимости от 30.12.2016 № 807-29/12/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 267. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                    №325

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Кавказ-Автосити» 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 355 обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Джайлык», 
что составляет 34 процента уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 2 673 731 (два миллиона 

шестьсот семьдесят три тысячи семьсот тридцать один) рубль на 
основании отчета по определению рыночной стоимости от 30.12.2016 
№ 806-29/12/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 266. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                     №326

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Джайлык»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 12780 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центр 
охраны труда», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 

настоящего распоряжения, в размере 6 873 084 (шесть миллионов во-
семьсот семьдесят три тысячи восемьдесят четыре) рубля на основании 
отчета по определению рыночной стоимости от 30.12.2016 № 805-29/12/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 265. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                     №327

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики – МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), 
одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 
07:01:1100031:184, площадью 1323,4 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад ме-
дицинский),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (услов-
ный) номер: 07:01:1100031:185, площадью 168,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» 
(склад навесной), одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый 
(условный) номер: 07:01:1100031:182, площадью 63,6 кв.м, МЦ МР 
«Резерв» (проходная),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастро-
вый (условный) номер: 07:01:1100031:183, площадью 9,6 кв.м, МЦ МР 
«Резерв» (уборная),  одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый 

(условный) номер: 07:01:1100031:181, площадью 1 кв.м, ограждение, 
кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:198, протяженность 259 
м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для общественно-деловых целей, 
кадастровый (условный) номер 07:01:3000000:475, площадью 5500 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Баксанский район, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 400-летия, д. б/н.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 10 
376 000 (десять миллионов триста семьдесят шесть тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
от 08.02.2017 № 42-09/02/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 260. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                      №328

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, имущество, находящееся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра 
«Дружба», кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:23589, 
площадью 545,6 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, кадастровый (или условный) номер 

07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                    
9 630 000 (девять миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета по определению рыночной стои-
мости от 07.02.2017 № 46-09/02/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимо-
сти реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 257. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                     №329

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, имущество, находящееся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра 
«Октябрь», кадастровый (условный) номер 07:09:0000000:117, 
площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
общественно-деловых целей, кадастровый (или условный) но-
мер 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные 

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Дагестанская, 2Д.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                           
11 238 000 (одиннадцать миллионов двести тридцать восемь тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета по определению рыночной 
стоимости от 07.02.2017 № 45-09/02/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 256. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                     №330

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, помещение (цокольный этаж, 
этаж: 1, этаж: 2), кадастровый (условный) номер 07:09:0102059:426, 
площадью 960,2 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда 

с 17.06.2016 по 17.06.2021).
Установить начальную цену реализации имущества в размере 22 

148 000 (двадцать два миллиона сто сорок восемь тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об оценке недвижимого имущества 
от 09.02.2017 № 47-09/02/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 259. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                     №331

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, помещение (цокольный этаж, этаж: 
№ 1), кадастровый (условный) номер 07:09:0102059:427, площадью 
719,5 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 04.05.2016 по 

04.05.2021).
Установить начальную цену реализации имущества в размере 17 060 

000 (семнадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке недвижимого имущества от 09.02.2017 
№ 48-09/02/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 258. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                     №332

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящуюся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус» 
в размере 100 процентов уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 

1 настоящего распоряжения в размере 57 251 000 (пятьдесят семь 
миллионов двести пятьдесят одна тысяча) рублей на основании отчета 
по определению рыночной стоимости от 30.12.2016 № 808-29/12/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов (М.Х. Тлостанов) в уста-
новленном порядке провести необходимую работу по продаже доли, 
указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                   
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 261. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                     №333

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 6874 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Завод 
железобетонных изделий – 2», что составляет 38 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, в размере 41 370 179 (сорок один 

миллион триста семьдесят тысяч сто семьдесят девять) рублей на 
основании отчета по определению рыночной стоимости от 30.12.2016 
№ 801-29/12/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 262. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                      №334

Об условиях приватизации акций открытого акционерного 
общества «Завод железобетонных изделий – 2»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 156377 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 5 781 258 (пять миллионов 

семьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят восемь) ру-
блей на основании отчета по определению рыночной стоимости от 
30.12.2016 № 802-29/12/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.04.2017 № 263. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                     №335

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии»

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 7272 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 45 
процентов уставного капитала указанного общества, путем продажи 
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений 
по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 

настоящего распоряжения, в размере 3 361 300 (три миллиона триста 
шестьдесят одна тысяча триста) рублей на основании отчета по опре-
делению рыночной стоимости от 30.12.2016 № 803-29/12/16.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведению торгов в установленном порядке 
провести необходимую работу по продаже акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене. 

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства обеспе-
чить опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
25.04.2017 № 264. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 июня 2017 года                                                                                     №336

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джайлык»

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжения от 1 июня 2017 г. № 328, № 329, № 330, № 
331, № 332.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 9 июня 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аук-
ционе – 5 июля 2017 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 
8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые органи-
зации:

ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 "а", 8 (8662) 
421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный 
по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 
44379, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный 
по адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 
43090, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 
(800) 1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный 
по адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 
1003282, 8 (86630) 41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 
1003282, 8 (86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 
8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по 

адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 "б", 8 (800) 1003282, 
8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по 
адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8 (800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 

ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 11 

июля 2017 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подве-
дения итогов – 13 июля 2017 г. в 11 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 
этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов – в течение про-
цедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, услови-
ями договора купли – продажи имущества, информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых 
документов, представляемых покупателями государственного 
имущества, правилами проведения торгов и иной информа-
цией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Наль-
чик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для 
справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по пред-
варительному согласованию с Продавцом. Телефоны для 
справочной информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – МЦ МР «Резерв» (склад медицинский), одно-

этажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:184, площадью 1323,4 кв.м, МЦ МР 
«Резерв» (склад медицинский), одноэтажное, назначение: 
нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:185, 
площадью 168,6 кв.м, МЦ МР «Резерв» (склад навесной),  
одноэтажное, назначение: нежилое, кадастровый (условный) 
номер: 07:01:1100031:182, площадью 63,6 кв.м, МЦ МР «Ре-
зерв» (проходная), одноэтажное, назначение: нежилое, када-
стровый (условный) номер: 07:01:1100031:183, площадью 9,6 
кв.м, МЦ МР «Резерв» (уборная), одноэтажное, назначение: 
нежилое, кадастровый (условный) номер: 07:01:1100031:181, 
площадью 1 кв.м, ограждение, кадастровый (условный) но-
мер: 07:01:1100031:198, протяженность 259 м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для общественно-деловых целей, 
кадастровый (условный) номер 07:01:3000000:475, площадью 
5 500 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Баксанский район, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 
400-летия, д. б/н.

Начальная цена продажи – 10 376 000 (десять миллионов 
триста семьдесят шесть тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 2 075 200 (два миллиона семьдесят пять 
тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены про-
дажи).

Шаг аукциона – 518 800 (пятьсот восемнадцать тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 2 - здание кинотеатра «Дружба», кадастровый 
(условный) номер 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Калинина, 102.

Начальная цена продажи – 9 630 000 (девять миллионов 
шестьсот тридцать тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 1 926 000 (один миллион девятьсот двад-
цать шесть тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 481 500 (четыреста восемьдесят одна тысяча 
пятьсот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 3 - здание кинотеатра «Октябрь», кадастровый (услов-
ный) номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102085:47, 
площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Начальная цена продажи – 11 238 000 (одиннадцать милли-
онов двести тридцать восемь тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 2 247 600 (два миллиона двести сорок 
семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона – 561 900 (пятьсот шестьдесят одна тысяча 
девятьсот) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 4 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2), 
кадастровый (условный) номер 07:09:0102059:426, площадью 
960,2 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 
17.06.2016 по 17.06.2021).

Начальная цена продажи – 22 148 000 (двадцать два мил-
лиона сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 4 429 600 (четыре миллиона четыреста 
двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (20% на-
чальной цены продажи).

Шаг аукциона – 1 107 400 (один миллион сто семь тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 5 - помещение (цокольный этаж, этаж: № 1), ка-
дастровый (условный) номер 07:09:0102059:427, площадью 
719,5 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 
04.05.2016 по 04.05.2021).

Начальная цена продажи – 17 060 000 (семнадцать милли-
онов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 3 412 000 (три миллиона четыреста двенад-
цать тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 853 000 (восемьсот пятьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 16.08.2016
21.09.2016
07.11.2016
09.12.2016
07.04.2017
29.05.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

2. 25.11.2016
07.04.2017
29.05.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

3. 25.11.2016
07.04.2017
29.05.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

4. 24.04.2017
29.05.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

5. 24.04.2017
29.05.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного 
имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в 
установленном порядке представить необходимые для уча-
стия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, не позднее последнего дня приема заявок, а 
именно 5 июля 2017 г. и должен поступить на указанный счет 
не позднее 6 июля 2017 г.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, 
- в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов 
аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.
3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, 
и иные документы в соответствии с перечнем, опубликован-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона. 
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, 
а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи 
предложений о цене государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене имущества, поданных претендентами при 
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими 
документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные 
в них исправления. Исправления, внесенные при необходимо-
сти, должны быть заверены подписью должностного лица и 
проставлением печати юридического лица, их совершивших. 
Если документ удостоверен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в 

информационном сообщении о проведении аукциона, Про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет продавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
лицевой счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вруче-
ния им под расписку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со 
дня признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ-
ки участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной 
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек;
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ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил по-
следующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов, 
является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъ-
емки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, 
осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в 
тот же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона раз-
мере производится единовременно на счет Продавца в тече-
ние пяти дней со дня заключения договора купли – продажи 
имущества по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - 
НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платеж-
ном поручении должны быть указаны сведения о наименова-
нии Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечислен-
ный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 
о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжения от 1 июня 2017 г. № 324, № 325, № 326, № 
327, № 333, № 334, № 335, № 336.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 9 июня 2017 г.

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аук-
ционе – 5 июля 2017 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
- Министерство земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 
(8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые органи-
зации:

ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Хуранова, д. 9, (8662) 421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 "а", 8 
(8662)421021, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный 
по адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, (86631)27435, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположен-
ный по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 
(86631)44379, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположен-
ный по адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 
(86638)43090, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 
8(800)1003282, 88663741509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по 
адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8(800)1003282, 
88663041738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 
88663641129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282, 
88663528008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по 
адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 "б", 8(800)1003282, 
88663241484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по 
адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1а, 8(800)1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 

ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 

11 июля 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подве-
дения итогов – 13 июля 2017 г. в 10 ч. 00 м.по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 
этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов – в течение про-
цедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, услови-
ями договора купли – продажи имущества, информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, образцами типовых 
документов, представляемых покупателями государственного 
имущества, правилами проведения торгов и иной информа-
цией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны 
для справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефоны 
для справочной информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций открытого акционерного общества «Нальчик-
ский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 30 255 168 (тридцать 
миллионов двести пятьдесят пять тысяч сто шестьдесят во-
семь) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 6 051 033 (шесть миллионов пятьдесят одна 
тысяча тридцать три) рубля 60 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 
1 512 758 (один миллион пятьсот двенадцать тысяч семьсот 
пятьдесят восемь) рублей 40 копеек (5% начальной цены 
продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акци-

онерного общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод полу-

проводниковых приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, 

г. Нальчик, Дубки.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, 

общее количество, номинальная стоимость и категории вы-
пущенных акций акционерного общества, принадлежащих 
Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят 
один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шесть-
десят) рублей 50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штук, 
из них:

- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 
0,5 рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;

- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стои-
мостью 0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей;

номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести 

шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч 
шестьсот шестьдесят) рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные 
акции.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-
изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
производство изделий электронной техники, радиоэлектрон-
ной аппаратуры, в том числе с использованием драгоценных и 
редкоземельных металлов; производство фармацевтической 
продукции при наличии лицензии; производство специаль-
ного технологического оборудования, медтехники, приборов 
и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; произ-
водство товаров народного потребления, продовольственного 

и непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг 
населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
в размере более чем 35 процентов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточ-
ная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного 
общества: www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 64 268 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 40 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 

хозяйственного общества с указанием действующих обре-
менений и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Этаж-
ность, 

площадь

Реквизиты свидетель-
ства о гос. регистра-
ции права

Обреме-
нение

1 Здание 3 эт. 
20 905 кв.м.

07-АЕ 624657, 624654, 
624652

-

2 Сооружения 2 эт. 
3 634 кв.м.

07-АЕ 624636, 600853 -

Лот № 2 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-
Автосити», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 714 400 обыкновенных именных бездокументарных 
акций АО «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 73 665 000 (семьдесят 
три миллиона шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 
копеек.

3. Задаток – 14 733 000 (четырнадцать миллионов семьсот 
тридцать три тысячи) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 
3 683 250 (три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акци-

онерного общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – КБР, Урванский 

район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, 

общее количество, номинальная стоимость и категории вы-
пущенных акций акционерного общества, принадлежащих 
Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один 
миллион четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 71 440 000 (семьдесят 

один миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
в размере более чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточ-
ная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного 
общества: www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 25, 2 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 

хозяйственного общества с указанием действующих обре-
менений и установленных при приватизации обременений.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики
                              

                                   г. Нальчик       «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице _________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании _______________________________________________________________________________,
                                  (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 
в газете _______________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на 
сайте (-ах) _________________, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____________________________
_______________________________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в 
сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим зако-
нодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной 
Продавцу заявки и документов, контактный телефон: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных ________________________________________________________________________________________
    (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

   

Опись сдал:                                                Опись принял:
_____________ (________________)                _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.               «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта

Адрес объекта Площадь, кв.м. Реквизиты свидетельства о гос. 
регистрации права

Обременение

Объекты недвижимого имущества 

1. Административное 
здание 

Урванский район, с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

3210,5 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

2. КПП Урванский район, с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

18,8 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

3. Гараж Урванский район, с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

410,3 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

4. Котельная Урванский район, с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

302,5 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

5. Трансформаторная 
подстанция (электро-
подстанция)

Урванский район, с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

22,4 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

6. Учебный полигон Урванский район, с. Урвань 84 789,9 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

7. Учебный корпус и сто-
ловая 

Урванский район, с. Урвань 631,0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

8. Столовая Урванский район, с. Урвань 189,7  Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

9. Сторожка №1 Урванский район, с. Урвань 9,0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

10. Навес Урванский район, с. Урвань 60,0 Свидетельство от 15.04.2016

11. Насосная станция Урванский район, с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

4,2 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

Земельные участки 

1. Земельный участок Урванский р. с.Урвань, 467 км ФАД 
«Кавказ»

189 042,98 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

2. Земельный участок Урванский р. с.Урвань, шоссе «Кавказ» 4400,0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

3. Земельный участок Урванский р. с.Урвань, 467 км ФАД 
«Кавказ»

2499,75 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

4. Земельный участок Урванский р. с. Урвань, за чертой на-
селенного пункта

6350,0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

5. Земельный участок Урванский р. с. Урвань, за чертой на-
селенного пункта

49750,0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

Лот № 3 - 355 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Джайлык», что 
составляет 34 процента уставного капитала указанного 
общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 355 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций ОАО «Джайлык», что составляет 34 процента уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 2 673 731 (два милли-
она шестьсот семьдесят три тысячи семьсот тридцать один) 
рубль 00 копеек.

3. Задаток – 534 746 (пятьсот тридцать четыре тысячи семь-
сот сорок шесть) рублей 20 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) 
– 133 686 (сто тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят 
шесть) рублей 55 копеек (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акци-

онерного общества: 
открытое акционерное общество «Джайлык»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, 

г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 40.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, 

общее количество, номинальная стоимость и категории вы-
пущенных акций акционерного общества, принадлежащих 
Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 1 044 (одна тысяча сорок 
четыре) рубля;

общее количество выпущенных акций: 1 044 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 044 (одна тысяча 

сорок четыре) рубля;
категория: обыкновенные именные бездокументарные 

акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
организация оздоровления и отдыха детей и взрослых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
в размере более чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена го-
довая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточ-
ная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного 
общества: www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 0,8003 га.   
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7. Численность работников хозяйственного общества: 5 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 

хозяйственного общества с указанием действующих обре-
менений и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты сви-
детельства о 
гос. регистра-
ции права

Обременение

1 Здание жило-
го корпуса с 
подвалом

3 эт. 2535,7 
кв.м.

07 АД № 034343 
от 21.06.06г.

Залог по кред. 
договору  № 
21Ю08

2 Здание пере-
в а л о ч н о й 
базы  

1 эт. 72,7 
кв.м.

07 АД № 034344 
от 21.06.06г.

-

3 Гараж на 3 
бокса

1 эт. 102,7 
кв.м.

Залог по кред. 
договору №412

4 Гараж на 5 
боксов

1 эт. 300,2 
кв.м.

07 АД № 034345 
от 21.06.06г.

Залог по кред. 
договору №412

5 Здание ко-
тельной 

1 эт. 127,9 
кв.м.

07 АД № 034346 
от 21.06.06г.

Залог по кред. 
договору №412

Лот № 4 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Центр охраны 
труда», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций ОАО «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 6 873 084 (шесть милли-
онов восемьсот семьдесят три тысячи восемьдесят четыре) 
рубля 00 копеек.

3. Задаток – 1 374 616 (один миллион триста семьдесят че-
тыре тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 80 копеек (20% 
начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 
343 654 (триста сорок три тысячи шестьсот пятьдесят четыре) 
рубля 20 копеек (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акци-

онерного общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, 

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, 

общее количество, номинальная стоимость и категории вы-
пущенных акций акционерного общества, принадлежащих 
Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести 
семьдесят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один мил-

лион двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные ак-

ции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
изучение, обобщение и распространение передового и отече-
ственного опыта работы по улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
в размере более чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежу-
точная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного 
общества: www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 

хозяйственного общества с указанием действующих обре-
менений и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты свиде-
тельства о гос. ре-
гистрации права

Обреме-
нение

1 Помещение не-
жилое

277,5 кв.м. Серия 07-АВ № 
057410 от 25.06.09

-

Лот № 5 – доля в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной от-

ветственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 про-
центов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 57 251 000 (пятьдесят 
семь миллионов двести пятьдесят одна тысяча) рублей 00 
копеек.

3. Задаток – 11 450 200 (одиннадцать миллионов четыреста 
пятьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 
2 862 550 (два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи 
пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) обще-

ства: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха 

«Эльбрус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Рос-

сийская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, 
ул. Коммунаров.

2. Размер уставного капитала общества:
размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 

061 170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) 
рублей 00 копеек.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-
изводство которой осуществляется обществом: деятельность 
пансионатов и домов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
в размере более чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежу-
точная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного 
общества: www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества:земельные участки на праве аренды.

7. Численность работников хозяйственного общества: 27 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 

хозяйственного общества с указанием действующих обре-
менений и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта

Этажность, 
площадь

Р е к в и з и т ы 
свидетельства 
о гос. регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание столовой (ка-
питальное строение)

1 эт. 886,2 
кв.м.

– –

2 Здание пекарни (капи-
тальное строение)

1 эт. 115,7 
кв.м.

– –

3 Спальный корпус №1, 
литер П, П1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 200,2 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458305

–

4 Спальный корпус №2, 
литер О,О1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 199,7 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458299

–

5 Спальный корпус №3, 
литер Г,Г1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 193,8 
кв.м.

13.02.2006
23-АА 458304

–

6 Спальный корпус №4, 
литер Д,Д1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 202,0 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458301

–

7 Спальный корпус №5, 
литер Р,Р1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 205,8 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458302

–

8 Спальный корпус №6, 
литер Н,Н1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 186,0 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458298

–

9 Спальный корпус №7, 
литер М,М1 (капиталь-
ное строение)

3 эт. 345,4 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458297

–

10 Спальный корпус №8, 
литер А (капитальное 
строение)

2 эт. 247,9 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458300

–

11 Сторожевая (капи-
тальное строение)

1 эт. 25,2 
кв.м.

– –

12 Спальный домик, ли-
тер С (финский дере-
вянный домик)

1 эт. 84,3 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458303

–

13 Административный кор-
пус, литер К (финский 
деревянный домик)

1 эт. 53,8 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458306

–

  Лот № 6 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Завод железобе-
тонных изделий - 2», что составляет 38 (тридцать восемь) 
процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «ЗЖБИ-2», что составляет 38 (тридцать восемь) 
процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 41 370 179 (сорок один 
миллион триста семьдесят тысяч сто семьдесят девять) ру-
блей 00 копеек.

3. Задаток – 8 274 035 (восемь миллионов двести семьдесят 
четыре тысячи тридцать пять) рублей 80 копеек (20% началь-
ной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 
068 508 (два миллиона шестьдесят восемь тысяч пятьсот во-
семь) рублей 95 копеек (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акци-

онерного общества: 
открытое акционерное общество «Завод железобетонных 

изделий - 2»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, г. 

Нальчик, ул. Головко, 168.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, 

общее количество, номинальная стоимость и категории вы-
пущенных акций акционерного общества, принадлежащих 
Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 18 090 (восемнадцать тысяч 
девяносто) рублей 00 копеек;

общее количество выпущенных акций: 18 090 штук;
номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 090 (восемнадцать 

тысяч девяносто) рублей 00 копеек;
категория: обыкновенные именные бездокументарные ак-

ции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
производство и реализация продукции (работ, услуг), обла-
дающей высокими потребительскими свойствами промыш-
ленного и гражданского строительства, развитие мощностей 
по производству строительных материалов, конструкций и 
деталей, производство строительно-монтажных работ для 
любых заказчиков и индивидуальных застройщиков.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 
размере более чем 35 процентов: в реестр включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежу-
точная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного 
общества: www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 116 932 кв. м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 54 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 

хозяйственного общества с указанием действующих обре-
менений и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объекта Э т а ж -
н о с т ь , 
площадь 
кв. м

Р е к в и з и т ы 
свидетельства 
о гос.  реги-
страции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание РБУ 2 эт., 157 
кв.м.

- -

2 Административное зда-
ние 

4 эт., 857 
кв.м.

- -

3 Здание склада арма-
туры

2 эт., 1794 
кв.м.

- -

4 Здание товарного бетона 2 эт., 710,3 
кв.м.

- -

5 Здание механического 
цеха

1 эт., 1818 
кв.м.

- -

6 Здание сварочного цеха 1 эт., 1836 
кв.м.

- -

7 Здание компрессорной 1 эт., 230,3 
кв.м.

- -

8 Здание опалубочного 
цеха 

7 0 9 , 8 
кв.м.

- -

9 Здание центрального 
склада

1 эт., 366 
кв.м.

- -

10 Здание склада цемента 9 6 5 , 7 
кв.м.

- -

11 Цех КРИ 1  э т . , 
10 2 8 4 , 7 
кв.м.

- -

12 Склад инертных мате-
риалов

1 эт., 972 
кв.м.

- -

13 Склад готовой продук-
ции

1 эт., 17246 
кв.м.

- -

14 Проходная - -

Лот № 7 – 156 377 обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Роспечать 
Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии», что составляет 
49 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 5 781 258 (пять мил-
лионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят 
восемь) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 1 156 251 (один миллион сто пятьдесят шесть 
тысяч двести пятьдесят один) рубль 60 копеек (20% начальной 
цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 

289 062 (двести восемьдесят девять тысяч шестьдесят два) 
рубля 90 копеек (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акцио-

нерного общества: 
открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-

Балкарии»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, 

г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, 

общее количество, номинальная стоимость и категории вы-
пущенных акций акционерного общества, принадлежащих 
Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 319 137 (триста девятнадцать 
тысяч сто тридцать семь) рублей;

общее количество выпущенных акций: 319 137 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 319 137 (триста девят-

надцать тысяч сто тридцать семь) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
розничная торговля периодическими и непериодическими 
изданиями, печатной продукцией, товарами народного по-
требления.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в 
размере более чем 35 процентов: в реестр включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежу-
точная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного 
общества: www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества:земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 

хозяйственного общества с указанием действующих обреме-
нений и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п

Наименование Место расположения Обреме-
нение

1. Здания, соору-
жения 

1.1. 2-й этаж адми-
нистративного 
здания (пло-
щадь – 200,4 
кв.м.)

г. Нальчик, ул. Пушкина, 3 Аренда 

1.2. Киоск №1 Угол ул.Кирова и пр.Кулиева

1.3. Киоск №4 В.Аул  по ул.Шогенова

1.4. Киоск №5 Уг о л  у л . Ш о г е н ц у к о в а  и 
ул.Ногмова

1.5. Киоск №6 Колхозный рынок

1.6. Киоск №7 Угол ул.Ленина  и ул.Лермонтова

1.7. Киоск №13 Автовокзал по ул.Идарова

1.8. Киоск №17 КБГУ

1.9. Киоск №18 Ул.Шогенцукова

1.10. Киоск №19 Угол ул.Кирова и ул.Байсултанова

1.11. Киоск №20 Рынок по ул.Пачева

1.12. Киоск №21 Ул.Байсултанова

1.13. Киоск №22 Угол пр.Ленина и ул.Советская

1.14. Киоск №23 Ул.Идарова

1.15. Киоск №24 Детский мир 

1.16. Киоск №25 Магазин «Орбита»

1.17. Киоск №26 «Телемеханика»

1.18. Киоск №28-а Ул. Мальбахова, Стрелка

1.19. Киоск №28 Ул. Мальбахова, Стрелка

1.20. Киоск №30 Угол ул. Кирова и ул. Байсул-
танова

1.21. Киоск №33 В.Аул, по ул.Шогенова

1.22. Киоск №35 Искож, ул.Неделина

1.23. Киоск №39 Республиканская больница

1.24. Киоск №40 Угол ул.Кешокова и пр.Ленина

1.25. Киоск №42 Городская больница

1.26. Киоск №45 Искож, ул.Ингушская

1.27. Киоск №47 Таксопарк

1.28. Киоск №48 Александровка, базар

1.29. Киоск №49 Торговый центр «Нальчик»

1.30. Киоск №50-а Уго л  ул . Ка б а р д и н с к а я  и 
ул.Кешокова

1.31. Киоск №1-а 5-й Микрорайон

3.31. Киоск №10 Автовокзал

3.32. Киоск №15 Александровка-2

1.33. Киоск №16 Аэропорт

1.34. Киоск №32 Искож-2

1.35. Киоск №46 2 Промпроезд

1.36. Киоск №51 Ул.Кешокова, ост.Кабардинская

1.37. Киоск №37 Горная «Мир»

1.38. Киоск 1 (новый) 

1.39. Киоск 2 (новый)

1.40. Киоск 3 (новый)

1.41. Киоск 4 (новый)

1.42. Киоск №27 Угол Мальбахова и Хмельниц-
кого

1.43. Киоск №53 Остановка ул.Пятигорская

 
Лот № 8 – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Джайлык», что составляет 45 про-
центов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 7 272 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «ФОК «Джайлык», что составляет 45 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 3 361 300 (три миллиона 
триста шестьдесят одна тысяча триста) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 672 260 (шестьсот семьдесят две тысячи двести 
шестьдесят) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи 
акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 168 
065 (сто шестьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акцио-

нерного общества: 
открытое акционерное общество «Физкультурно-оздорови-

тельный комплекс «Джайлык»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361624, КБР, г. 

Тырныауз, ул. Энеева, 10/2.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, 

общее количество, номинальная стоимость и категории вы-
пущенных акций акционерного общества, принадлежащих 
Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 1 616 000 (один миллион шесть-

сот шестнадцать) рублей;
общее количество выпущенных акций: 16 160 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 616 000 (один мил-

лион шестьсот шестнадцать) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
предоставление лечебно-оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяй-
ствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара 
в размере более чем 35 процентов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежу-
точная бухгалтерская (финансовая) отчетность хозяйственного 
общества: www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 54000 кв.м. 

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества 

хозяйственного общества с указанием действующих обреме-
нений и установленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обремене-
ние

1 Спальный корпус 4 эт. 1200 
кв.м.

- -

2 Пищеблок (дере-
вянный)

1  эт .  100 
кв.м.

- -

3 Душевая 1  э т .  4 0 
кв.м.

- -

4 Туалет (на 8 мест) 20 кв.м. - -

5 Туалет (на 2 места) 2 кв.м. - -

6 Танцевальная пло-
щадка

150 кв.м. - -

7 Летние домики де-
ревянные (27 шт. по 
12 кв.м.)

324 кв.м. - -

8 Сауна - - -

9 Резервуар - - -

10 Дизель-генератор - - -

11 Склад - - -

12 Котельная - - -

13 Подъемник - - -

14 Спальный корпус 
(деревянный) 

- - -

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие в 
аукционах

2. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие в 
аукционах

3. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие в 
аукционах

4. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие в 
аукционах

5. 05.09.2016
14.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие в 
аукционах

6. 22.08.2016
27.09.2016
07.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие в 
аукционах

7. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие в 
аукционах

8. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие в 
аукционах

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».

Установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических 
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного 
имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка является 
ничтожной.

(Продолжение. Начало на 7-й с.)
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Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в 
установленном порядке представить необходимые для 
участия в аукционе документы, подать соответствующую 
заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установ-
ленном размере вносится в валюте Российской Федера-
ции на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40302810500274000003, БИК 048327001, не позднее 
последнего дня приема заявок, а именно 5 июля 2017 г. 
и должен поступить на указанный счет не позднее 6 июля 
2017 г.

Данное информационное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по 
месту приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля - в течение 5 календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
Для участия в аукционе претендент представляет про-

давцу (лично или через своего полномочного представите-
ля) в установленный срок заявку по форме, утвержденной 
продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении о про-
ведении аукциона. Заявка и опись представленных до-
кументов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку, а в случае прове-
дения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене государственного имущества только одно пред-
ложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки продавцом 
делается отметка о принятии заявки с указанием ее но-
мера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене имущества, поданных претендентами при 
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный 
пакет документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления Продавца в письмен-
ной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения побе-
дителей

В день определения участников аукциона, указанном 
в информационном сообщении о проведении аукциона, 
Продавец рассматривает заявки и документы претенден-
тов, устанавливает факт поступления от претендентов 

задатков на основании выписки (выписок) с соответству-
ющего счета. По результатам рассмотрения документов 
Продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на лицевой счет Продавца, является выписка со счета 
продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня 
со дня признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает по-
рядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аук-
циона, который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукци-
она, заносится в протокол об итогах аукциона, составля-
емый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению 
торгов, является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи иму-
щества.

Если при проведении аукциона проводились фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, 
то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подпи-
сываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец 
в тот же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победите-
лем выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему невозвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукцио-
на размере производится на счет Продавца в течение 
пяти дней со дня заключения договора купли – продажи 
имущества по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, 
КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТ-
ДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, 
Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000001. В пла-
тежном поручении должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, за-
считывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг реги-
стратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Наименование продавца: Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

1. Наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство АУДИ-А8 2.8 QUATTRO 
1997 года выпуска, ПТС 07 МУ 773461.

Дата, время и место определения участников аукциона – 
05.06.2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по 
продаже имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 05.05.2017 № 
17 (507), размещено на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение 
№ 100517/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики

г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице _________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании _______________________________________________________________________________,
                                      (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным 
в газете ___________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте 
(-ах) _________________, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-

карской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-

дино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в 
сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим зако-
нодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной 
Продавцу заявки и документов, контактный телефон: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

представленных _________________________________________________________________________________________
              (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

   

Опись сдал:                                  Опись принял:
_____________ (________________) _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
 по Кабардино-Балкарской Республике объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы:

1. Начальник отдела мониторинга и контроля обращения 
лекарственных средств и изделий медицинского назначе-
ния – 1 шт.ед.

Квалификационные требования:
- не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не ме-
нее четырех лет стажа работы по специальности; 

- профессиональные знания: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, приказов Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов в рамках компетенции 
Росздравнадзора; основных направлений социально-
экономического развития здравоохранения; структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления; основ прохождения государственной 
гражданской службы; основ управления и организации 
труда; основ делопроизводства; правил делового этикета; 
служебного распорядка центрального аппарата и терри-
ториальных органов Росздравнадзора; порядка работы со 
служебной и секретной информацией; форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств 
управления; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; правил охраны труда и противопожарной 
безопасности;

- профессиональные навыки: планирования и постановки 
целей, определяющих реализацию полномочий Росз-
дравнадзора в сфере здравоохранения, а также способы 
их достижения; практического применения нормативных 
правовых актов; разработки и управления проектами; 
оперативного принятия и реализации управленческих 
решений; подготовки проектов нормативных правовых 
актов; ведения деловых переговоров; публичного высту-
пления; владения приемами межличностных отношений 
и мотивации подчиненных, стимулирования достижения 
результатов;взаимодействия с другими ведомствами, 
государственными органами, представителями субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований; 
нормотворческой деятельности; организации работы 
структурных подразделений, постоянных и временных ко-
миссий и рабочих групп; планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений; требовательности; владения конструктивной 
критикой; делового письма; адаптирования к новой ситу-
ации и принятия новых подходов в решении поставленных 
задач; систематизации информации; подбора и расста-
новки кадров; пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; стратегического планиро-
вания и управления групповой деятельностью с учетом 
возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах; работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера; работы в 
операционной системе, в текстовом редакторе, с электрон-
ными таблицами, базами данных; управления электронной 
почтой; работы с системами управления проектами, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе с сетью Интернет, редактирования документации 
на высоком стилистическом уровне; своевременного вы-
явления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов; умения не допускать личностных 
конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и 
вышестоящими руководителями.

Денежное содержание: от 17220 руб.
2. Ведущий специалист-эксперт отдела организации кон-

троля в сфере предоставления медицинских услуг – 1,0 
шт.ед. 

Квалификационные требования: 
- высшее профессиональное образование без предъ-

явления требований к стажу работы; 
- профессиональные знания: Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, приказов Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов в рамках компетенции 
Росздравнадзора, основных направлений социально-
экономического развития здравоохранения, структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления; основ прохождения государственной 
гражданской службы; основ делопроизводства; правил 
делового этикета; правил охраны труда и противопожар-
ной безопасности; служебного распорядка центрального 
аппарата и территориальных органов Росздравнадзора; 
порядка работы со служебной информацией; форм и ме-
тодов работы с применением автоматизированных средств 
управления; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности;

- профессиональные навыки: работы в сфере, соответ-
ствующей направлению деятельности структурного под-
разделения; подготовки проектов нормативных правовых 
актов; проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов; обеспечения выполнения поставленных 
руководством задач; эффективного планирования служеб-
ного времени; анализа и прогнозирования деятельности в 
порученной сфере; использования опыта и мнения коллег, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач; квалифицированной ра-
боты с людьми по недопущению личностных конфликтов; 
пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами; управления электронной почтой; работы с 
внутренними и периферийными устройствами компью-
тера; работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной си-
стеме, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 
с базами данных; подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах; подго-
товки деловой корреспонденции.    
   Денежное содержание: от 12195 руб.

3. Cпециалист-эксперт отдела организации контроля в 
сфере предоставления медицинских услуг – 1,0 шт.ед. 
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСПЕЧАТЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

Совет директоров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 
(местонахождение: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3) сообщает о 
проведении повторного годового общего собрания акцио-
неров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 30 июня 2017 
года в 12 часов 00 минут в административном здании по 
адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 58 на 1-м этаже (кабинет 
нотариуса).

Полное фирменное наименование общества – Открытое 
акционерное общество «Роспечать Кабардино-Балкарии».

Место нахождения ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 
– КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

Вид общего собрания – годовое общее собрание акцио-
неров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».

Дата проведения повторного годового общего собрания 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» - 30 
июня 2017 года.

Время проведения повторного годового общего собрания 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» - 12 
часов 00 минут.

Место проведения повторного годового общего собрания 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» - в ад-
министративном здании по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 
58 на 1-м этаже (кабинет нотариуса).

Форма проведения собрания - путем совместного при-
сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на 
голосование.

Время начала регистрации лиц, имеющих право участво-
вать в повторном годовом общем собрании акционеров  
общества - в 11 часов 30 минут 30 июня 2017 года в адми-
нистративном здании по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 
58 на 1-м этаже (кабинет нотариуса).

При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, либо надлежащим образом заверенную 
доверенность.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собра-

ния акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
2. Избрание членов счетной комиссии ОАО «Роспечать 

Кабардино-Балкарии».
3. Утверждение годового отчета ОАО «Роспечать Кабар-

дино-Балкарии» за 2016 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» за 2016 год.

5. Утверждение отчета и заключения аудитора ОАО «Ро-
спечать Кабардино-Балкарии» за 2016 год.

6. Утверждение заключения ревизора ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии» за 2016 год.

7. Определение количественного состава совета директо-
ров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».

8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии».

9. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Ро-
спечать Кабардино-Балкарии».

10. Утверждение аудитора общества.
11. Принятие решения по списанию устаревших киосков, 

находящихся в собственности ОАО «Роспечать Кабардино-
Балкарии».

12. Принятие решения ликвидации филиалов ОАО «Ро-
спечать Кабардино-Балкарии».

13. Одобрить решение о демонтаже и вывозе 33 киосков, 
расположенные в городском округе Нальчик и находящи-
еся в собственности ОАО «Роспечать Кабардино-Балка-
рии».

14. Одобрить решение по изменению выгодоприобре-
тателя по договору купли-продажи двухэтажного адми-

нистративного здания, г. Нарткала вместо ООО «Темир» 
на гражданина Российской Федерации Хамукова Аскера 
Руслановича.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право 
на участие в повторном годовом общем собрании акционе-
ров, составлен на основании данных реестра акционеров 
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» по состоянию на 8 
мая 2017 года.

Информация, подлежащая представлению акционерам 
(лицам), имеющим право на участие в повторном годовом 
общем собрании акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-
Балкарии»: годовой отчет общества и заключение реви-
зионной комиссии (ревизора) общества по результатам 
его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность, аудиторское заключение и заключение ревизионной 
комиссии (ревизора) общества по результатам проверки 
такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в 
исполнительные органы общества, совет директоров (на-
блюдательный совет) общества, ревизионную комиссию 
(ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект 
изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или 
проект устава общества в новой редакции, проекты вну-
тренних документов общества, проекты решений общего 
собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 насто-
ящего Федерального закона информация об акционерных 
соглашениях, заключенных в течение года до даты прове-
дения общего собрания акционеров, заключения совета 
директоров (наблюдательного совета) общества о крупной 
сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году 
сделках, в совершении которых имеется заинтересован-
ность, а также информация (материалы), предусмотренная 
уставом общества.

К дополнительной информации, обязательной для предо-
ставления лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании, при подготовке к проведению общего собрания:

годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности дан-

ных, содержащихся в годовом отчете общества;
рекомендации совета директоров (наблюдательного со-

вета) общества по распределению прибыли, в том числе 
по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его 
выплаты, и убытков общества по результатам финансового 
года;

информация о наличии либо отсутствии письменного 
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответ-
ствующий орган общества.

Информация (материалы) предоставляется в течение 20 
дней до проведения общего собрания акционеров должна 
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, для ознакомления на первом этаже 
административного здания, в кабинете генерального ди-
ректора ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, также на сайте общества в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна 
лицам, принимающим участие в общем собрании акцио-
неров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в 
общем собрании акционеров, ему предоставляется копии 
указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать за-
траты на их изготовление.

С указанной информацией лица, имеющие право на 
участие в повторном годовом общем собрании акционеров 
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» могут ознакомиться 
в административном здании по адресу: г. Нальчик, ул. Пуш-
кина, 3 на 1-м этаже в кабинете генерального директора.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ № 65-ОД
1 июня 2017 года                                                                                   г. Нальчик 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору

В соответствии с Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино- 
Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП «О Государ-
ственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 20.06.2014 г. № 10 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и 
водоотведению на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
следующие изменения:

а) в пункте 1 подпункт 1.2 признать утратившим силу с 1 июня 2017 
года;

б) приложение № 2 признать утратившим силу с 1 июня 2017 
года.

2. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 
27.06.2014 г. № 12 «Об утверждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг по электроснабжению на территории Кабардино-
Балкарской Республики» следующие изменения:

а) в пункте 1 подпункт 1.2 признать утратившим силу с 1 июня 2017 
года;

б) приложение № 4 признать утратившим силу с 1 июня 2017 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

И.о. председателя                                                И. БЕЗНИКОВА

Местная  администрация  сельского поселения Этоко Зольского муниципального района
Кабардино-Балкарской  Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
1 июня 2017 г.     

В соответствии с п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 21 ст. 6 Устава сельского поселения Этоко постанов-
ляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу проекта планировки и 
застройки территории под кадастровым номером 07:02:0000000:5512 
на землях сельскохозяйственного назначения с.п. Этоко с видом 
разрешенного использования: «для общественного использования 
объектов капитального строительства».

2. Дату проведения слушаний определить 4 июля 2017 года. Время 
проведения слушаний - 10.00.

3. Место проведения публичных слушаний – здание местной адми-

нистрации с.п. Этоко.
4. Материалы по вопросу проекта планировки и застройки терри-

тории разместить в здании местной администрации с.п. Этоко для 
всеобщего ознакомления с 3 июня 2017 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Зольские 
вести», «Кабардино-Балкарская правда», на официальном сайте 
местной администрации Зольского муниципального района.

Глава местной администрации
сельского поселения Этоко                 Х.А. ТЕУВАЖУКОВ

О проведении публичных слушаний по вопросу проекта планировки и застройки территории

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет прием заявок на участие в конкурсе по отбору 
проектов социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций для предоставления субсидии из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс по отбору социально ориентированных некоммер-
ческих организаций для предоставления субсидии из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
организацию и проведение спортивных соревнований, про-
водимых на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
проводится в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. 
№ 16-ПП «О Порядке предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям». 

Общий объем субсидии составляет 1 000 000 руб.
Заявки на участие в конкурсном отборе должны соответство-

вать форме, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. № 
16-ПП.

Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе: с 8 
июня по 29 июня 2017 года.

Срок объявления результатов конкурсного отбора: до 3 
июля 2017 года.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осущест-
вляется по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 8а, Мини-
стерство спорта Кабардино- Балкарской Республики, с 8 
июня по 29 июня 2017 года, с 9:00 до 18:00, кроме субботы 
и воскресенья.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 37

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление за 
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаро-
производителям субсидий, направленных на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве». 

2. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государ-
ственной услуги руководствоваться указанным административным 
регламентом.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 

направить данный приказ:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ (М.Х. Теуважукова) в течение трех дней после дня государ-
ственной регистрации настоящего приказа обеспечить размещение 
его на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию газеты 
«Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра                                                      Т. ВАДАХОВ

                           от 25 мая 2017 г.
Ru 07000201700131 от 25.05.2017 г.

                               
Об утверждении административного регламента Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, направленных 

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве» 

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ № 40

В целях предоставления сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства в соответствии с Правилами  предоставления 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства, утвержденными 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 декабря 2016 г. № 216-ПП, приказываю:

1. Внести изменение в приказ Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2017 г. № 34, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Установить срок представления сельскохозяйственными то-
варопроизводителями в Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики документов на  получение указанных 
субсидий – с 22 мая 2017 г. по 16 июня 2017 г. включительно».

2. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 

регистр;
прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех рабочих дней после дня государственной регистрации настоя-
щего приказа обеспечить его размещение на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на офици-
альном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
направить в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» 
для опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра М.Н. Шетова.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр                  С. ГОВОРОВ

                           от 2 июня 2017 г.
RU07000201700140 от 02.06.2017 г.                               

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2017 г. № 34
 

   Квалификационные требования: 
- высшее профессиональное образование без предъ-

явления требований к стажу работы;    
- профессиональные знания: Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, приказов Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов в рамках компетенции 
Росздравнадзора, основных направлений социально-
экономического развития здравоохранения, структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления; основ прохождения государственной 
гражданской службы; основ делопроизводства; правил 
делового этикета; правил охраны труда и противопожар-
ной безопасности; служебного распорядка центрального 
аппарата и территориальных органов Росздравнадзора; 
порядка работы со служебной информацией; форм и ме-
тодов работы с применением автоматизированных средств 
управления; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; 

- профессиональные навыки: работы в сфере, соответ-
ствующей направлению деятельности структурного под-
разделения; подготовки проектов нормативных правовых 
актов; проведения экспертизы проектов нормативных 
правовых актов; обеспечения выполнения поставленных 
руководством задач; эффективного планирования служеб-
ного времени; анализа и прогнозирования деятельности в 
порученной сфере; использования опыта и мнения коллег, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов 
в решении поставленных задач; квалифицированной ра-
боты с людьми по недопущению личностных конфликтов; 
пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами; управления электронной почтой; работы с 
внутренними и периферийными устройствами компью-
тера; работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной си-
стеме, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 
с базами данных; подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах; под-
готовки деловой корреспонденции.   
  Денежное содержание: от 11218 руб.   

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
РФ и соответствующие установленным квалификацион-
ным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы. Гражданин Российской Федерации,  изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел 
финансового и кадрового обеспечения  Территориаль-
ного органа Росздравнадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с 
приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копии документов, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, ког-
да служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- медицинскую справку (медицинское заключение о со-
стоянии здоровья, форма 001-ГС/у);

- медицинское заключение из наркологического дис-
пансера;

- медицинское заключение из психоневрологического 
диспансера; (медицинское заключение, выданное граж-
данину, поступающему на гражданскую службу, действи-
тельно в течение одного года.

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отдельно на себя, на 
супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ре-
бенка (Справки заполняется в специальном программном 
обеспечении "Справки БК", размещенном на официаль-
ном сайте ФГИС "Федеральный портал Государственной 
службы и управленческих кадров" по ссылке http://www.
gossluzhba.gov.ru/anticorruption, СПО "Справки БК" и да-
лее согласно инструкции). Методические указания по за-

полнению справки размещены на сайте Минтруда России 
по ссылке: http://www.rosmintrud.ru/ministry/anticorruption/
Methods;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых гражданином Российской Федерации, пре-
тендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или, раз-
мещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать (форма утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.12.2016 №2867-р);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования;

- свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных третьих 

лиц. 
 Гражданский служащий, изъявивший желание участво-

вать в конкурсе, представляет в отдел финансового и 
кадрового обеспечения:

- личное заявление кандидата на участие в конкурсе; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету 

(форма утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 26.05.2005 № 667-р), заверенная кадровой службой по 
месту работы гражданского служащего;

- 1 фотографию (размер 3x4); 
- согласие на обработку персональных данных;
- согласие на обработку персональных данных третьих 

лиц.
Для прохождения федеральной государственной граж-

данской службы РФ в Территориальном органе Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2004г. №79-ФЗ, граж-
данскому служащему установлены следующие условия:

 - место прохождения федеральной государственной 
гражданской службы РФ: Территориальный орган Росз-
дравнадзора по Кабардино-Балкарской Республике, КБР, 
г.Нальчик, ул.Суворова, 127;

 - служебное время: понед.- четв. с 9.00 – 18.00, пятн.- с 
9.00 - 16.45; обеденный перерыв – 13.00 - 13.45.

Документы принимаются с 8 июня 2017г. по 28 июня 
2017 г.

Адрес приёма документов: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г.Нальчик, ул.Суворова, 127, 1 этаж, 1 каб. (отдел 
финансового и кадрового обеспечения)

Время приёма документов: понед.- четв. - с 9.00 - 18.00, 
пятн.- с 9.00 - 16.45 (кроме обеденного перерыва, выход-
ных и праздничных дней).

Кандидаты, не соответствующие квалификационным 
требованиям; несвоевременно представившие документы, 
представившие их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации о государственной граж-
данской службе для поступления на гражданскую службу 
и ее прохождения к участию в конкурсе не допускаются.

Место проведения конкурса: КБР, г.Нальчик, ул.Суворова, 
127, 2-й этаж, кабинет руководителя.

На первом этапе Конкурсной  комиссией будут оценивать-
ся представленные кандидатами документы без участия 
кандидатов.

Вторым этапом конкурса является оценка профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов посредством 
проведения собеседования.

Дата и время проведения 2 этапа конкурса кандидатам, 
допущенным к участию, будут сообщены письменно и 
размещены на официальном сайте Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Кабардино-Балкарской Республике: 07reg.
roszdravnadzor.ru в разделе «Государственная граждан-
ская служба».

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, проживание и 
др.), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств.

Дополнительную информацию о конкурсе на замещение 
вакантных должностей федеральной государственной 
гражданской службы можно получить  по телефону: (8 
866 2) 441902 или на официальном сайте Территориаль-
ного органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике: 
07reg.roszdravnadzor.ru в разделе «Государственная граж-
данская служба».


