
 №27 (619)  Пятница, 19 июля 2019 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики освободить Дроздова Игоря Петровича 
от должности руководителя Управления по государственной охране 
объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики в 
связи с выходом на пенсию.

2. До назначения руководителя Управления по государственной охра-
не объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики 
исполнение его обязанностей возложить на заместителя руководителя 

Управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики Малкарову Жанну Магометовну.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 
город Нальчик, 15 июля 2019 года, №54-УГ

О Дроздове И.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокову для под-
писания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 4 июля 2019 года, №1102-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики 

об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1

Внести в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об админи-
стративных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Статьи 3.15, 5.7, 5.15, 5.45 - 5.47-2, 6.22 признать утратившими 
силу.

2. В части 1 статьи 8.2:
1) в пункте 3 слова «статьями 3.15,» заменить словом «статьей»;
2) в пункте 15 слова «статьями 5.45 - 5.47-2, 5.54» заменить словами  

«статьей 5.54»;
3) в пункте 21 слова «статьями 5.6-1, 5.15» заменить словами 

«статьей 5.6-1»;
4) в пункте 22 цифры «5.7,» исключить.

3. В части 1 статьи 8.3:
1) в пункте 1 цифры «3.15,» исключить, цифры «5.4 - 5.8», «- 5.15» 

заменить соответственно цифрами «5.4 - 5.6-3, 5.8», «, 5.13»;
2) в пункте 2 цифры «5.45 - 5.47-2,» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 16 июля 2019 года, №27-РЗ

О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 4 июля 2019 года

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 июля 2019 г. №121-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в  постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2016 г. №156-ПП 

«Об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 июля 2019 г.                   г. Нальчик                          №121-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
августа 2016 г. №156-ПП «Об обеспечении инвалидов техническими 

средствами реабилитации за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 августа 2016 г. №156-ПП

1. В перечне технических средств реабилитации, предостав-
ляемых инвалидам за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным 
постановлением:

а) в пункте 1 в графе 3 текст изложить в следующей редакции: 
«инвалиды по зрению I группы, дети-инвалиды, обучающиеся                    

в государственных и муниципальных образовательных организаци-
ях высшего образования или профессиональных образовательных 
организациях, в 7-11 классах общеобразовательных организаций,                       
а также инвалиды по зрению из числа работников интеллектуального 
труда»;

б) в пунктах 9 – 11 в графе 3 слова «с выраженным» заменить сло-
вами «со значительно выраженным», слово «выраженные» заменить 
словами «значительно выраженные»;

в) в пункте 12 в графе 3 текст изложить в следующей редакции:
«инвалиды по зрению I группы, дети-инвалиды, обучающиеся                     

в государственных и муниципальных образовательных организаци-
ях высшего образования или профессиональных образовательных 
организациях, в 7-11 классах общеобразовательных организаций,                       
а также инвалиды по зрению из числа работников интеллектуального 
труда»;

г) в пункте 13 в графе 3 текст изложить в следующей редакции:
«инвалиды с нарушением слуха при тугоухости IV степени или 

полной глухотой, обучающиеся в государственных и  муниципальных 
образовательных организациях высшего образования или профес-
сиональных образовательных организациях, в 7-11  классах  общеоб-

разовательных организаций, а также инвалиды из числа работников 
интеллектуального труда».

2. В Порядке обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации, предусмотренными перечнем технических средств 
реабилитации, предоставляемых инвалидам за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
указанным постановлением:

а) в пункте 4 слова «Министерству труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство)»;

б) в пункте 5 слова «труда, занятости и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – Министерство)» исключить;

в) в приложении №1 к Порядку:
в нумерационном заголовке слова «входящими в перечень» за-

менить словами «предусмотренными перечнем»;
в тексте слова «Министерству труда, занятости» заменить словами 

«Министерству труда»;
г) в приложении №2  к Порядку:
в нумерационном заголовке слова «входящими в перечень» за-

менить словами «предусмотренными перечнем»;
в тексте слова «Министерство труда, занятости» заменить словами 

Министерство труда»;
д) в нумерационном заголовке приложения №3 к Порядку слова 

«входящими в перечень» заменить словами «предусмотренными 
перечнем».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 июля 2019 г.                   г. Нальчик                          №122-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в Положение о Комиссии по финансированию проектов 

в сфере малого и среднего предпринимательства, утвержденное 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 января 2006 г. №14-ПП, следующие изменения:

а) в подпункте 3.2 пункта 3 слова «на 2014 – 2020 годы» исключить;
б) в пункте 10 слова «по мере необходимости, но не реже чем один 

раз в квартал» заменить словами «по мере поступления заявок»;
в) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заявители, получившие государственную поддержку в со-

ответствии с решением Комиссии, подлежат включению в реестры 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки, которые формируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

2. Внести в состав комиссии по рассмотрению проектов субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на 
получение поручительства некоммерческой организации «Гаран-
тийный фонд Кабардино-Балкарской Республики», утвержденный       
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 декабря 2010 г. №224-ПП, изменения, исключив из него Бажду-
гова Т.А., Бердюжу В.И., Гончаренко Е.А., Шибзухова М.Б.

3. В Положении о комиссии по рассмотрению проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, претендующих на полу-
чение поручительства некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики», утвержденном указанным 
постановлением:

а) в пункте 2 слова «нормативными правовыми актами Президен-
та и Правительства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «нормативными правовыми актами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в абзаце втором пункта 4 слова «в соответствии с Положением 
о порядке формирования и использования средств некоммер-
ческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденным Постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2009 г. №40-ПП «О 
создании некоммерческой организации «Гарантийный фонд Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «в соответствии с 
положением о работе некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики», утверждаемым реше-
нием правления некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в) в абзаце первом пункта 5 слова «не реже одного раза в три 
месяца» заменить словами «по мере поступления заявок».

4. Внести в состав Комиссии по финансированию проектов в 
сфере малого и среднего предпринимательства, утвержденный по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
5 сентября 2017 г. №158-ПП, изменения, исключив из него Бердюжу 
В.И. и Шибзухова М.Б.

5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 26 апреля 2010 г. №74-ПП «О внесении изменения в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 июля 2019 г.                   г. Нальчик                          №123-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2016 г. №253-ПП «О порядке предоставления субсидий 
местным бюджетам на реализацию проектов развития территорий 

муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике, 
основанных на местных инициативах».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря 2016 г. №253-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 июля 2019 г. №123-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся  в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. №253-ПП  
«О порядке предоставления субсидий 

местным бюджетам на реализацию проектов развития территорий 
муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике, 

основанных на местных инициативах»

1. Пункт 2 после слов «в Кабардино-Балкарской Республике» до-
полнить словами «,основанных на местных инициативах».

2. Пункт 3 после слов «в Кабардино-Балкарской Республике» до-
полнить словами «,основанных на местных инициативах,».

3.  В приложении к Правилам предоставления субсидий местным 

бюджетам на реализацию проектов развития территорий муниципаль-
ных образований в Кабардино-Балкарской Республике, основанных на 
местных инициативах, утвержденным указанным постановлением:

а) нумерационный заголовок к приложению изложить в следующей 
редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам 

предоставления субсидий
местным бюджетам на реализацию

проектов развития территорий
муниципальных образований 

в Кабардино-Балкарской Республике, 
основанных на местных 

инициативах»;

б) пункт 1 после слов «центрами городских» дополнить словом «округов». 
4. Наименование Положения о комиссии по проведению конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований 

в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 

развития территорий муниципальных образований 
в Кабардино-Балкарской Республике, 
основанных на местных инициативах».

5. В составе комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 
развития территорий муниципальных образований в Кабардино-Бал-
карской Республике, основанных на местных инициативах, утвержден-
ном указанным постановлением:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Лисун Е.А. – исполняющая обязанности министра финансов Кабар-

дино-Балкарской Республики (председатель комиссии)
Апхудов М.А. – заместитель министра природных ресурсов и эко-

логии Кабардино-Балкарской Республики  
Атабиев Э.Ш. – начальник отдела Министерства финансов Кабар-

дино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Мокаев А.М. – заместитель министра просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики; 

б) наименование должности Жарашуева А.З. изложить в следую-
щей редакции: «заместитель министра строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Швачий Т.Ю. изложить в следующей 
редакции: «ведущий советник Министерства строительства и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

г) исключить из состава комиссии Геккиева С.З., Жаппуеву Б.А., 
Лихова З.А., Шандирова Т.О.

от 26 февраля 2009 года №40-ПП» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2010, №19);

пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 декабря 2010 г. №224-ПП «О комиссии по рассмо-
трению проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
претендующих на получение поручительства некоммерческой орга-
низации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 мая 2011 г. №142-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 
2009 года №40-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, №21);

пункт 5 изменений, которые вносятся в постановление Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2009 года 

№40-ПП «О создании некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики», утвержденных поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
сентября 2013 г. №262-ПП;

пункт 5 изменений, которые вносятся в постановление Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2009 г. 
№40-ПП «О создании некоммерческой организации «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики», утвержденных поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 
октября 2014 г. №239-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 июля 2019 г.                   г. Нальчик                          №120-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Схему территориального планирования Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. №221-ПП, 
следующие изменения:

а) подпункт 3.3.2 пункта 3.3 после абзаца одиннадцатого дополнить 
абзацами следующего содержания:

«строительство и реконструкция автомобильной дороги Прохлад-

ный – Эльхотово на участке обхода г. Терека и с. Плановское;
строительство моста через р. Нальчик на подъезде от а/м «Кав-

каз» к с. Нартан»;
б) приложение №9 изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений 
в Схему территориального планирования 

Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 июля 2019 г. №120-ПП

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 
ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 июля 2019 г.                    г. Нальчик                          №119-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 14 августа 2013 г. №236-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 июля 2019 г. №119-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 2013 г. №236-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Ответственный исполнитель государственной про-

граммы», «Соисполнители государственной программы» заменить 
позициями следующего содержания:

«Координатор госу-
дарственной про-
граммы

Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы

Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в позиции «Сроки и этапы реализации государственной програм-
мы» цифры «2013-2020» заменить цифрами «2014-2021»;

3) позиции «Ресурсное обеспечение государственной программы» 
и «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния государствен-
ной программы»

объем финансирования государственной про-
граммы составляет 97743739,90 тыс. рублей:
в 2014 г. – 19032,20 тыс. рублей;
в 2015 г. – 956163,70 тыс. рублей;
в 2016 г. – 609614,30 тыс. рублей;
в 2017 г. – 987035,70 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1135771,20 тыс. рублей;
в 2019 г. – 21833538,80 тыс. рублей;
в 2020 г. – 37027811,40 тыс. рублей;
в 2021 г. – 35174772,60 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 168000,00 
тыс. рублей, из них:
в 2014 г. – 19032,20 тыс. рублей;
в 2015 г. – 35163,70 тыс. рублей;
в 2016 г. – 23009,40 тыс. рублей;
в 2017 г. – 18611,70 тыс. рублей;
в 2018 г. – 18391,20 тыс. рублей;
в 2019 г. – 19556,80 тыс. рублей;
в 2020 г. – 16924,40 тыс. рублей;
в 2021 г. – 17310,60 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 97575739,90 
тыс. рублей, из них:
в 2015 г. – 921000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 586604,90 тыс. рублей;
в 2017 г. – 968424,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1117380,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 21813982,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 37010887,00 тыс. рублей;
в 2021 г. – 35157462,00 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение выпуска высо-
коконкурентной импортозамещающей про-
дукции, направленной на развитие промыш-
ленности» составляет 7432757,00 тыс. рублей 
за счет внебюджетных средств, в том числе:
в 2015 г. – 921000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 560200,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 951557,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1100000,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 1200000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. –  1300000,00 тыс. рублей;
в 2021 г. – 1400000,00 тыс. рублей;
подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики» составляет 46631,90 тыс. рублей 
за счет внебюджетных средств, в том числе:
в 2016 г. – 26404,90 тыс. рублей;
в 2017 г. – 2867,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 3860,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 4200,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 4600,00 тыс. рублей;
в 2021 г. – 4700,00 тыс. рублей;
подпрограммы «Создание в Кабардино-Бал-
карской Республике промышленного комплек-
са «Этана» составляет 90096351,00 тыс. рублей 
за счет внебюджетных средств, в том числе:
в 2017 г. – 14000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 13520,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 20609782,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 35706287,00 тыс. рублей;
в 2021 г. – 33752762,00 тыс. рублей;

основного мероприятия «Финансовое обеспе-
чение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ» 
составляет за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 143600,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 г. – 18732,20 тыс. рублей;
в 2015 г. – 16063,70 тыс. рублей;
в 2016 г. – 18009,40 тыс. рублей;
в 2017 г. – 18611,70 тыс. рублей;
в 2018 г. – 18391,20 тыс. рублей;
в 2019 г. – 19556,80 тыс. рублей;
в 2020 г. – 16924,40 тыс. рублей;
в 2021 г. – 17310,60 тыс. рублей;
основного мероприятия «Поддержка про-
ектов по производству конкурентоспособной 
продукции» составляет за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 900,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 г. – 300,00 тыс. рублей;
в 2015 г. – 300,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 300,00 тыс. рублей;
мероприятия «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы» составляет за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 23500,00 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2015 г. – 18800,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 4700,00 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы

объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по 
виду деятельности «Обрабатывающие произ-
водства», кроме производства пищевых про-
дуктов и производства напитков, в 2021 году 
составит 10,51 млрд рублей;*
индекс промышленного производства                       
в 2021 году составит 102,5 процента;*
численность работников предприятий обраба-
тывающих отраслей  промышленности, кроме 
пищевой  отрасли к 2021 году увеличится до 
6,4 тыс. чел.;*
среднемесячная заработная плата работни-
ков предприятий обрабатывающих отраслей 
промышленности, кроме пищевой отрасли,                   
к 2021 году составит 19500 рублей;*
доля инновационной продукции в общем 
объеме продукции предприятий обрабаты-
вающих отраслей промышленности, кроме 
пищевой отрасли к 2021 году составит 25 
процентов;*
уровень загрузки производственных мощно-
стей предприятий обрабатывающих отраслей 
промышленности, кроме пищевой отрасли,                   
к 2021 году составит 82 процента;*
удельный расход топливно-энергетических 
ресурсов на производство основных видов 
промышленной продукции к 2021 году составит 
21,0 кг у.т./тыс. рублей;

доля промышленных предприятий, которые 
провели модернизацию технологического 
процесса с применением энергоэффективных 
технологий, в общем количестве промыш-
ленных предприятий к 2021 году составит 70 
процентов;
доля износа основных производственных 
фондов промышленных предприятий к 2021 
году уменьшится до 30 процентов;
количество созданных на промышленных 
предприятиях передовых энергоэффективных 
технологий к 2021 году будет доведено до 40;
к 2021 году темп роста розничной продажи то-
варов через все каналы реализации составит 
102,4 процента;
темп роста оборота розничной торговли на 
душу населения достигнет к 2021 году 104,6 
процента;
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов будут утверждены во всех 13 муници-
пальных районах и городских округах;
реализация мероприятий государственной 
программы в сфере торговли позволит обе-
спечить достижение нормативов минимальной 
обеспеченности населения Кабардино-Бал-
карской Республики торговыми площадями в 
целом по республике: 
площадью стационарных торговых объектов в 
размере 520,2 кв. м на 1000 человек;
площадью нестационарных торговых объек-
тов по продаже продовольственных товаров 
и сельхозпродукции в размере 13,1 кв. м на 
1000 человек;
площадью нестационарных торговых объектов 
по продаже продукции общественного питания   
в размере 1,4 кв. м на 1000 человек;
площадью нестационарных торговых объектов 
по продаже печатной продукции в размере 2,5 
кв. м на 1000 человек;
площадью торговых мест, используемых для 
осуществления деятельности по продаже про-
довольственных товаров на розничных рынках 
в размере 3,5 кв. м на 1000 человек;
доля споров с участием потребителей, раз-
решенных в досудебном и внесудебном по-
рядке, в общем количестве споров с участием 
потребителей увеличится до 30 процентов в 
2021 году;
доля удовлетворенных исков в общем коли-
честве исков, поданных государственным 
органом, уполномоченным на защиту прав 
потребителей, в защиту неопределенного 
круга потребителей и (или) коллективных ис-
ков увеличится до 85 процентов в 2021 году;
доля удовлетворенных исков в общем коли-
честве исков, по которым дано заключение в 
целях защиты прав потребителей к 2021 году, 
достигнет 85 процентов.
Примечание: * с учетом реализации инвести-
ционных проектов.».

2. В разделе I государственной программы: 
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» разработана в соответствии с распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. №745-рп.»;

б) в абзаце двенадцатом слова «программные мероприятия которой 
взаимосвязаны с основными положениями и приоритетными направ-
лениями Стратегии социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики до 2030 года,» исключить;

в) абзац тринадцатый исключить.
3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы «Развитие 

промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике».
Ресурсное обеспечение государственной программы составляет 

всего – 97743739,90 тыс. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики 168000,00 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 97575739,90 тыс. рублей.
Объемы финансирования государственной программы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению                         
в установленном порядке при очередном формировании республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период.».

4. В разделе XII государственной программы:
1) в подпрограмме «Обеспечение выпуска высококонкурентной 

импортозамещающей продукции, направленной на развитие про-
мышленности»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соиспол-

нители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики

И с п о л н и те л и 
подпрограммы

Министерство промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры 
«2020» заменить цифрами «2021»;

позиции «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и «Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

объем финансирования подпрограммы составля-
ет 7432757,00 тыс. рублей за счет внебюджетных 
средств, в том числе:
в 2015 г. – 921000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 560200,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 951557,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1100000,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 1200000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 1300000,00 тыс. рублей;
в 2021 г. – 1400000,00 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства», 
кроме производства пищевых продуктов и про-
изводства напитков, в 2021 году составит 10,51 
млрд рублей; *
индекс промышленного производства в 2021 году 
составит 102,5 процента; *
численность работников предприятий обраба-
тывающих отраслей промышленности, кроме 
пищевой отрасли, к 2021 году увеличится до 6,4 
тыс. чел.; *
среднемесячная заработная плата работников 
предприятий обрабатывающих отраслей про-
мышленности, кроме пищевой отрасли, к 2021 
году составит 19500 рублей;*
доля инновационной продукции в общем объеме 
продукции предприятий обрабатывающих отрас-
лей промышленности, кроме пищевой отрасли, к 
2021 году составит 25 процентов;*
уровень загрузки производственных мощностей 
предприятий обрабатывающих отраслей про-
мышленности, кроме пищевой отрасли, к 2021 
году составит 82 процента. *
Примечание:* с учетом реализации инвестици-
онных проектов.»;

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной им-

портозамещающей продукции, направленной на развитие отраслей 
промышленности» реализуется за счет внебюджетных средств, общий 
объем финансирования составляет 7432757,00 тыс. рублей.»;

2) в подпрограмме «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы»  и «Соис-

полнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор под-
программы

Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики»

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры 
«2020» заменить цифрами «2021»;

3) в подпрограмме «Защита прав потребителей в Кабардино-Бал-
карской Республике»:

в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный   исполнитель подпрограммы»  и «Соис-

полнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор под-
программы

Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки»;

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры 
«2020» заменить цифрами «2021»;

4) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный   исполнитель подпрограммы»  и «Соис-

полнители подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Координатор под-
программы

Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры 
«2020» заменить цифрами «2021»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования подпро-
граммы

объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 46631,90 тыс. рублей за счет внебюд-
жетных средств, в том числе: 
в 2016 г. – 26404,90 тыс. рублей;

в 2017 г. – 2867,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 3860,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 4200,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 4600,00 тыс. рублей;
в 2021 г. – 4700,00 тыс. рублей;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
цифры «2020» заменить цифрами «2021»;

б) раздел 11 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«11. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет внебюджетных средств, общий 

объем финансирования составляет 46631,90 тыс. рублей.»;
5) в подпрограмме «Создание в Кабардино-Балкарской Республике 

промышленного комплекса «Этана»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» и «Соис-

полнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Координатор под-
программы

Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель под-
программы

Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры 
«2020» заменить цифрами «2021»;

позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования подпро-
граммы

объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 90096351,00 тыс. рублей за счет вне-
бюджетных средств, в том числе:
в 2017 г. – 14000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 13520,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 20609782,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 35706287,00 тыс. рублей;
в 2021 г. – 33752762,00 тыс. рублей;

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

к 2021 году:
объем отгруженных товаров собственного про-
изводства составит 15,1 млрд рублей;
численность работающих в промышленном 
комплексе «Этана» 0,71 тыс. человек;
среднемесячная заработная плата приблизится 
к уровню 52 тыс. рублей;
уровень загрузки производственных мощностей 
составит 100 процентов;
удельный расход топливно-энергетических 
ресурсов на производство основного вида 
промышленной продукции составит 0,90 кг 
у.т./тыс. руб.»;

б) раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«10. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет внебюджетных средств, общий 

объем финансирования составляет 90096351,00 тыс. рублей.».
4. Приложение к государственной программе изложить в следую-

щей редакции: 
 «Приложение

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие промышленности и торговли
в Кабардино-Балкарской Республике» 

Форма 1
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы, 
подпрограмм государственной программы и их значениях

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п 

Наименование показателя (индикатора) Значения показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год 

(план)

2020 
год 

(план)

2021 
год 

(план)план факт план факт план факт план факт

1. Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие промышленности»

1.1 Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства (млрд руб)

13,6 11,5 12,4 10,20 13,00 8,20 13,7 8,32 - - -

1.2 Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производ-
ства», кроме производства пищевых продуктов 
и производства напитков (млрд руб.)

- - - - - - - - 8,59 9,47 10,51

1.3 Индекс промышленного производства (%) 103,8 106,6 100 92,9 105,4 101,5 106,8 93,0 105,5 102,2 102,5

1.4 Количество работающих в отрасли (тыс. чел.) 5,9 4,3 5,1 5,1 5,6 5,6 6,5 5,8 - - -

1.5 Численность работников предприятий обраба-
тывающих отраслей промышленности, кроме 
пищевой отрасли (тыс.чел.)

- - - - - - - - 6,0 6,2 6,4

1.6 Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) 19,1 16,8 21 21 23 17,6 24 17,8 - - -

1.7 Среднемесячная заработная плата работников 
предприятий обрабатывающих отраслей про-
мышленности, кроме пищевой отрасли (тыс. 
руб.)

- - - - - - - - 18,6 19,5 19,5

1.8 Доля инновационной продукции в общем объ-
еме продукции (%)

20 20 21 21 22 23 23 23 - - -

1.9 Доля инновационной продукции в общем объ-
еме продукции предприятий обрабатывающих 
отраслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли (%)

- - - - - - - - 24 25 25

1.10 Уровень загрузки производственных мощностей 
(%)

62 62 66 62 75 76 80 76 - - -

1.11 Уровень загрузки производственных мощ-
ностей предприятий обрабатывающих от-
раслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли (%)

- - -- - - - - - 78 80 82

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Удельный расход топливно-энергетических 
ресурсов на производство основных видов про-
мышленной продукции (кг у.т./тыс. руб.)

23 23,0 22.4 22.0 22,1 22,1 21,7 21,7 21,5 21,0 21,0

2.2 Доля промышленных предприятий, которые 
провели модернизацию технологического про-
цесса с применением энергоэффективных 
технологий, в общем количестве промышленных 
предприятий (%)

44 44 46 47 57 58 60 60 65 70 70

2.3 Доля износа основных производственных фон-
дов промышленных предприятий (%)

47 47 45 44 40 40 35 35 33 30 30

2.4 Количество созданных на промышленных 
предприятиях передовых энергоэффективных 
технологий (шт.)

20 20 21 21 32 33 35 35 38 40 40

3. Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1 Достижение установленных нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения Ка-
бардино-Балкарской Республики площадью 
стационарных торговых объектов (520,2 кв. м 
на 1000 человек) (%)

- - - - - - - 89 98 100 100

3.2 Достижение установленных нормативов мини-
мальной обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики торговыми павильона-
ми и киосками по продаже продовольственных 
товаров и сельхозпродукции (13,1 кв. м на 1000 
человек) (%)

- - - - - - - 87 98 100 100

3.3 Достижение установленных нормативов 
минимальной обеспеченности населения Ка-
бардино-Балкарской Республики торговыми 
павильонами и киосками по продаже продук-
ции общественного питания (1,4 кв. м на 1000 
человек) (%)

- - - - - - - 88 98 100 100

3.4 Достижение установленных нормативов мини-
мальной обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики торговыми павильона-
ми и киосками    по продаже печатной продукции 
(2,5 кв. м на 1000 человек) (%)

- - - - - - - 86 98 100 100

3.5 Достижение установленных нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики площадью тор-
говых мест, используемых для осуществления 
деятельности по продаже продовольственных 
товаров на розничных рынках (3,5 кв. м на 1000 
человек) (%)

- - - - - - - 85 98 100 100
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3.6 Оборот розничной торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике  (в сопоставимых ценах) (%)

107,5 95 97,3 97,7 100 100 101,8 102 101,5 101,8 102,4

3.7 Оборот розничной торговли на душу населения 
в Кабардино-Балкарской Республике (%)

113 113,2 114 104,7 115 104,6 117 103,8 104,0 104,2 104,6

3.8 Утверждение схем размещения нестационарных 
торговых объектов во всех муниципальных рай-
онах и городских округах Кабардино-Балкарской 
Республики (%)

92 92,3 100 92,3 100 100 100 100 100 100 100

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1 Доля споров с участием потребителей, разре-
шенных в досудебном и внесудебном порядке, 
в общем количестве споров с участием потре-
бителей (%)

- - - - - - - 47 20 27 30

4.2 Доля удовлетворенных исков в общем количе-
стве исков, поданных государственным органом, 
уполномоченным на защиту прав потребителей, 
в защиту неопределенного круга потребителей 
и (или) коллективных исков (%)

- - - - - - - 100 80 82 85

4.3 Доля удовлетворенных исков в общем количе-
стве исков, по которым дано заключение в целях 
защиты прав потребителей (%)

- - - - - - - 86 75 80 85

5. Подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса «Этана»

5.1 Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства (млрд руб.)

- - - - - - - - - 7,5 15,1

5.2 Количество работающих в промышленном ком-
плексе «Этана» (тыс. чел.)

- - - - - - - - - 0,53 0,71

5.3 Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) - - - - - - - - - 51 52

5.4 Уровень загрузки производственных мощностей 
(%)

- - - - - - - - - 100 100

5.5 Удельный расход топливно-энергетических 
ресурсов на производство основного вида про-
мышленной продукции (кг у.т./тыс.руб.)

- - - - - - - - - 0,90 0,90

6. Основное мероприятие 
«Повышение качества продукции, конкурентоспособности продукции 

и организаций республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

6.1 Ежегодный конкурс на соискание премий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в области 
качества в рамках Всероссийской программы 
«100 лучших товаров России» (ед.)

1 1 1 1 - - - - - - -

7. Основное мероприятие «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»  

7.1 Технико-экономическое обоснование кондиций и 
переоценка запасов вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторождения (ед.)

- - 1 1 - - - - - - -

 

Форма 2 
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п 

Наименование подпрограммы, основного меро-
приятия

Исполнитель Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосредственный 
результат

Основные направления реализации Связь с показателями подпрограммы государственной 
программы

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма «Обеспечение выпуска высоко-
конкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие промышленности»

1.1 Создание новых инновационных производств Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 2021 Организация производств импорто-
замещающей продукции

Реализация инвестиционных проектов Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 1.1-1.6 подпрограммы «Обеспе-
чение выпуска высококонкурентной импортозамещающей 
продукции, направленной на развитие промышленности» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1.2 Техническое перевооружение и модернизация про-
мышленного производства

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 2021 Увеличение объемов производства 
и отгрузки импортозамещающей 
продукции

Реконструкция производственных помещений, за-
купка оборудования

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 1.1-1.6 подпрограммы «Обеспе-
чение выпуска высококонкурентной импортозамещающей 
продукции, направленной на развитие промышленности» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1.3 Продвижение продукции промышленных пред-
приятий КБР

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 2021 Увеличение объемов отгруженной 
продукции

Проведение и обеспечение участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях. Организация взаимо-
действия с экспортными центрами и торговыми 
представительствами 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 1.1-1.2 подпрограммы «Обеспе-
чение выпуска высококонкурентной импортозамещающей 
продукции, направленной на развитие промышленности» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности 
Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Проведение энергетических обследований про-
мышленных предприятий

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2018 Повышение энергоэффективности 
производственных процессов про-
мышленных предприятий

Основные производственные подразделения  пред-
приятий, курируемых отраслей промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.2 Совершенствование системы управления энергос-
бережением и повышением энергоэффективности 
на основе обучения и повышения квалификации 
руководителей и специалистов всех уровней, за-
нятых в сфере энергосбережения и повышения 
энергоэффективности разработки и внедрения 
системы энергетического менеджмента

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2021 Повышение энергетической эф-
фективности и снижение энерго-
емкости выпускаемой продукции 
промышленными предприятиями 
республики, внедрение системы 
энергетического менеджмента

Основные производственные подразделения   пред-
приятий, курируемых отраслей промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.3 Вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод 
новых мощностей, соответствующих по удельным 
расходам лучшей мировой практике, модернизация 
мощностей

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2021 Снижение энергоемкости промыш-
ленных предприятий, повышение 
конкурентоспособности промышлен-
ной продукции

Основные производственные подразделения   пред-
приятий, курируемых отраслей промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.4 Оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация 
утечек, утилизация тепла и др.

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2021 Снижение энергетических затрат 
в себестоимости производимой 
промышленными предприятиями 
продукции, повышение ее конкурен-
тоспособности

Основные производственные подразделения   пред-
приятий, курируемых отраслей промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.5 Использование энергоэффективных ламп с 
электронной пускорегулирующей аппаратурой, 
введение систем контроля за освещением при 
активизации использования дневного света в про-
изводстве

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2021 Экономия электроэнергии на про-
мышленных предприятиях – 870 тыс. 
кВт*час, 2,8 млн. руб.

Основные производственные подразделения   пред-
приятий, курируемых отраслей промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.6 Повышение эффективности систем пароснабжения 
за счет налаживания учета пара, теплоизоляции 
паропроводов, арматуры, установки конденсатоот-
водчиков, использования вторичного тепла

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2021 Снижение энергетических затрат 
в себестоимости производимой 
промышленными предприятиями 
продукции   повышение ее конкурен-
тоспособности

Основные производственные подразделения   пред-
приятий, курируемых отраслей промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.7 Внедрение новых энергосберегающих технологий 
и оборудования в промышленности

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2021 Повышение энергоэффективно-
сти промышленных предприятий. 
Планируется внедрение на про-
мышленных предприятиях 40 новых 
энергосберегающих технологий

Основные производственные подразделения   пред-
приятий, курируемых отраслей промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.8 Внедрение систем АСКУЭ на промышленных пред-
приятиях

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2021 Повышение энергетической эф-
фективности и снижение энерго-
емкости выпускаемой продукции 
промышленными предприятиями 
республики

Основные производственные подразделения   пред-
приятий, курируемых отраслей промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.9 Информационное обеспечение и пропаганда 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в промышленности

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2021 Повышение энергетической эф-
фективности и снижение энерго-
емкости выпускаемой продукции 
промышленными предприятиями 
республики

Основные производственные подразделения   пред-
приятий, курируемых отраслей промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности 
в промышленности Кабардино-Балкарской Республики» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

2.10 Создание благоприятных условий и снижение 
административных и иных барьеров в целях при-
влечения инвестиций в область энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
промышленности

Министерство промышленности и торговли КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2021 Увеличение до 70% доли промыш-
ленных предприятий, которые прове-
ли модернизацию технологических 
процессов с применением энерго-
эффективных технологий

Основные производственные подразделения пред-
приятий, курируемых отраслей промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогно-
зируемого уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы КБР «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

3 Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

2015 2021

3.1 Формирование современной инфраструктуры 
розничной торговли и повышение территориальной 
доступности торговых объектов для населения 
Кабардино-Балкарской Республики

3.1.1 Формирование торгового реестра Кабардино-Бал-
карской Республики, включающего в себя сведения 
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
торговую деятельность, осуществляющих поставки 
товаров, и о состоянии торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике

Министерство промышленности и торговли КБР, 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов

2015 2021 Создание базы сведений о хозяй-
ствующих субъектах, осуществля-
ющих торговую деятельность и 
поставки в республике

Реализуется посредством внесения в торговый реестр 
данных в отношении вновь создаваемых хозяйству-
ющих субъектов, а также изменений в отношении 
ранее внесенных (в случае изменения сведений о 
хозяйствующем субъекте)

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.2 Устранение диспропорции в размещении торговых 
объектов в Кабардино-Балкарской Республике 
на основе применения принципов оптимального 
формирования структуры торгового комплекса 
(увеличение числа крупных современных торговых 
объектов (гипермаркетов и супермаркетов, торго-
вых центров, др.) в черте населенного пункта

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов, Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Формирование оптимальной торго-
вой инфраструктуры

Размещение торговых объектов в соответствии с по-
требностями населения, а также схемой размещения 
нестационарных объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.3 Создание благоприятных условий для развития 
сетевой торговли и магазинов шаговой доступности. 
Стимулирование развития современных форматов 
торговли

Министерство промышленности и торговли КБР; 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов

2015 2021 Построение современной инфра-
структуры торговли

Создание условий для функционирования федераль-
ных и локальных торговый сетей, открытия магазинов 
шаговой доступности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
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3.1.4 Разработка и утверждение на муниципальном 
уровне схем размещения нестационарных торговых 
объектов с целью упорядочения размещения объ-
ектов мелкорозничной сети и с учетом нормативов 
минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов, а также необходимости 
обеспечения населения торговыми услугами в 
местах отдыха и проведения досуга

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2015 Развитие разноформатной торговли Разработка и утверждение на муниципальном уровне 
схем размещения нестационарных торговых объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.5 Упорядочение торговли на рынках, реконструкция 
и преобразование их в современные торгово-сер-
висные комплексы

Министерство промышленности и торговли КБР; 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов

2015 2021 Построение современной инфра-
структуры торговли

Строительство капитальных зданий и сооружений на 
рынках для обеспечения комфортных условий при 
осуществлении торговой деятельности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2 Повышение экономической доступности товаров 
для населения Кабардино-Балкарской Республики

3.2.1 Создание и поддержка функционирования системы 
государственного информационного обеспечения 
в республике, позволяющей анализировать со-
стояние торговой деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике и динамику розничных цен на 
отдельные виды социально значимых продоволь-
ственных товаров первой необходимости

Министерство промышленности и торговли КБР 2015 2015 Совершенствование форм и ме-
тодов координации управления в 
сфере торговли

Размещение на официальном сайте Минпромторга 
КБР, в сети интернет и тд. информации, характери-
зующей торговую деятельность 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.2 Обеспечение систематического мониторинга по-
требительских цен на продовольственные товары, 
в том числе торговых наценок

Министерство промышленности и торговли КБР; 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов

2015 2021 Совершенствование форм и ме-
тодов координации управления в 
сфере торговли

Размещение на официальном сайте Минпромторга 
КБР, в сети интернет и тд. информации, характери-
зующей торговую деятельность 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.3 Развитие организаций розничной торговли и обще-
ственного питания, ориентированных на обслужи-
вание малообеспеченных слоев населения

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Развитие сегментов рынка, ориен-
тированных на обслуживание мало-
обеспеченных слоев населения

Открытие торговых объектов, реализующих товары 
по сниженным ценам

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.4 Организация и проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок «выходного дня» по реализации 
сельскохозяйственной продукции, произведенной 
предприятиями агропромышленного комплекса, 
крестьянскими (фермерскими) и личными под-
собными хозяйствами, сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами, организациями по-
требительской кооперации, гражданами, ведущими 
садоводство, огородничество и дачное хозяйство

Министерство сельского хозяйства КБР; местные 
администрации муниципальных районов и городских 
округов; Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2021 Рост реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной 
предприятиями агропромышленно-
го комплекса, крестьянскими (фер-
мерскими) и личными подсобными 
хозяйствами

Проведение ярмарок по реализации продукции 
собственного производства крестьянскими (фер-
мерскими) и личными подсобными хозяйствами, 
сельскохозяйственными потребительскими коопера-
тивами, организациями потребительской кооперации, 
гражданами, ведущими садоводство, огородничество 
и дачное хозяйство 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.5 Создание в организациях торговли и на розничных 
ярмарках оптимальных условий для приобретения 
товаров малообеспеченными категориями граж-
дан, организация доставки товаров инвалидам и 
гражданам с ограниченными физическими воз-
можностями

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Повышение экономической (цено-
вой) и физической (территориаль-
ной) доступности товаров, повыше-
ние качества и культуры торгового 
сервиса для населения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.6 Оснащение действующих и вновь вводимых в экс-
плуатацию объектов торговли и общественного пи-
тания устройствами для обслуживания инвалидов 
и других маломобильных групп граждан

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Повышение экономической (цено-
вой) и физической (территориаль-
ной) доступности товаров, повыше-
ние качества и культуры торгового 
сервиса для населения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.3 Повышение качества и обеспечение безопасности 
товаров

3.3.1 Проведение мониторинга качества пищевых про-
дуктов, реализуемых в Кабардино-Балкарской 
Республике

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Министерство промышленности и торговли КБР

2015 2021 Получение оперативной информа-
ции о качестве пищевых продуктов, 
реализуемых в республике

Проведение проверочных мероприятий соответствую-
щими инстанциями качества реализуемых пищевых 
продуктов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.3.2 Реализация мероприятий по предотвращению 
ввоза в Кабардино-Балкарскую Республику не-
качественных товаров и сырья животного и рас-
тительного происхождения, опасных для жизни и 
здоровья граждан. Реализация мероприятий по 
контролю за деятельностью рынков и ярмарок в 
целях предотвращения правонарушений в сфере 
соблюдения ветеринарных и фитосанитарных 
правил перевозки, хранения и реализации про-
дуктов животного и растительного происхождения 
непромышленного изготовления в соответствии с 
требованиями законодательства

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике Северная Осетия-Алания; 
Министерство промышленности и торговли КБР

2015 2021 Предотвращение правонарушений в 
сфере соблюдения ветеринарных и 
фитосанитарных правил перевозки, 
хранения и реализации продуктов 
животного и растительного проис-
хождения

Проведение проверочных мероприятий соответствую-
щими инстанциями в целях предотвращения ввоза в 
республику недоброкачественной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.3.3 Реализация в соответствии с законодательством 
мероприятий по контролю за деятельностью 
организаций торговли в целях предотвращения 
правонарушений в сферах обеспечения единства 
измерений, соблюдения правил продажи товаров, 
санитарных правил и нормативов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Министерство промышленности и торговли КБР

2015 2021 Предотвращение правонарушений 
в сферах обеспечения единства 
измерений, соблюдения правил про-
дажи товаров, санитарных правил и 
нормативов

Проведение проверочных мероприятий соответ-
ствующими инстанциями в целях предотвращения 
правонарушений в сферах обеспечения единства 
измерений, соблюдения правил продажи товаров, 
санитарных правил и нормативов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.4 Совершенствование государственной координации 
и правового регулирования в сфере торговли

3.4.1 Реализация государственной политики в области 
торговой деятельности, а также в сфере оборота 
отдельных видов товаров (алкогольной и спирто-
содержащей продукции, других) путем принятия 
необходимых нормативных правовых актов и обе-
спечения их применения

Министерство промышленности и торговли КБР 2015 2021 Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных правовых актов 
и обеспечения их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.4.2 Совершенствование нормативно-правового обе-
спечения в сфере торговли, внесение необходимых 
изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе в целях их приведения в соответствие с фе-
деральным законодательством об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности

Министерство промышленности и торговли КБР 2015 2021 Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных республикан-
ских правовых актов и обеспечение их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.4.3 Обеспечение защиты прав потребителей, развитие 
системы правовой помощи потребителям в случаях 
нарушения их прав, координации действий органи-
заций, занимающихся защитой прав потребителей 
в Кабардино-Балкарской Республике

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Министерство промышленности и торговли КБР

2015 2021 Предотвращение правонарушений 
соблюдения правил продажи това-
ров, санитарных правил и норма-
тивов

Информирование потребителей об их правах, рас-
смотрение обращений потребителей  

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.4.4 Осуществление информационно-аналитического 
наблюдения за состоянием торговой отрасли в 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство промышленности и торговли КБР; 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов

2015 2021 Получение оперативной информа-
ции о состоянии отрасли

Мониторинг состояния торговой деятельности в 
республике. Размещение информации на сайте 
Министерство промышленности и торговли КБР, в 
сети Интернет

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.5 Развитие системы товарообеспечения и логистики

3.5.1 Развитие сети организаций, оказывающих логисти-
ческие услуги в сфере торговли

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Развитие материально-технической 
базы оптового продовольственного 
комплекса республики

Открытие логистических центров Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.6 Развитие сельской торговли

3.6.1 Поддержка сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, организаций потребительской 
кооперации, осуществляющих торгово-закупочную 
деятельность в сельской местности, содействие 
созданию сельскохозяйственных кредитных и снаб-
женческо-сбытовых кооперативов

Министерство сельского хозяйства КБР; местные 
администрации муниципальных районов и городских 
округов; Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2021 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Расширение сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, организаций потребительской коопера-
ции, осуществляющих торгово-закупочную деятель-
ность в сельской местности 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.6.2 Развитие розничной торговой сети в сельской мест-
ности за счет расширения развозной торговли, 
а также дистанционной торговли (в том числе по 
заказам) и др.

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Организация развозной торговли для обеспечения 
населения в труднодоступных населенных пунктах 
необходимыми продовольственными и непродоволь-
ственными товарами  

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.6.3 Содействие размещению в сельской местности 
торговых объектов современных форматов

местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР 

2015 2021 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Создание условий для привлечения ритейлеров и 
открытия объектов торговли 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.7 Обеспечение занятости и кадровое обеспечение 
отрасли

3.7.1 Совершенствование системы подготовки и повы-
шения квалификации кадров для сфер торговли 
и общественного питания

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР; отраслевые образовательные учреждения; 
Министерство промышленности и торговли КБР

2015 2021 Повышение квалификации кадров в 
сфере торговли

Проведение семинаров и курсов повышения квали-
фикации для работников торговли и общественного 
питания

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.7.2 Создание учебных центров по подготовке кадров 
массовых профессий при крупных организациях 
торговли, повышение эффективности их работы пу-
тем внедрения прогрессивных методов подготовки 
кадров. Организация процесса обучения и тренинга 
персонала непосредственно на объектах торговли

местные администрации муниципальных районов 
и городских округов; образовательные учреждения; 
организации отрасли; Министерство промышленно-
сти и торговли КБР

2015 2021 Повышение квалификации кадров в 
сфере торговли

Организация процесса обучения и тренинга персона-
ла непосредственно на объектах торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» государ-
ственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

2015 2021

4.1 Нормативно-правовое и организационное обе-
спечение
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4.1.1 Образование Межведомственной комиссии по за-
щите прав потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике и организация ее работы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Министерство промышленности и торговли КБР

2015 2021 Формирование системы обеспе-
чения эффективной и доступной 
защиты прав потребителей в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1.2 Образование межведомственной рабочей группы 
для координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по 
КБР по пресечению незаконного производства, 
реализации и ввоза непродовольственных товаров 
на потребительский рынок в Кабардино-Балкарской 
Республике и организация ее работы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Министерство промышленности и торговли КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1.3 Образование республиканской комиссии по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и ведению социально-гигие-
нического мониторинга и организация ее работы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР

2015 2021 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1.4 Подготовка предложений в законодательство 
Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, а также в законодательство Ка-
бардино-Балкарской Республики, регулирующего 
потребительский рынок, и направление данных 
предложений в органы государственной власти, 
обладающие правом законодательной инициативы

Министерство промышленности и торговли КБР 2018 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1.5 Проведение мероприятий, направленных на стиму-
лирование приобретения потребителями товаров 
(работ, услуг) добросовестных участников потре-
бительского рынка 

Министерство промышленности и торговли КБР 2018 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2 Профилактика и пресечение правонарушений в 
сфере защиты прав потребителей

4.2.1 Проведение независимых потребительских экспер-
тиз и подготовка по их результатам информацион-
ных материалов для потребителей, контролирую-
щих и правоохранительных органов о конкретных 
признаках некачественных товаров (работ, услуг) 
с размещением в СМИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Министерство промышленности и торговли КБР

2015 2021 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Проведение проверочных мероприятий по выявлению 
недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2.2 Реализация мер по предотвращению ввоза в Ка-
бардино-Балкарскую Республику некачественных 
товаров, опасных для жизни и здоровья

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Управление федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике Северная Осетия-Алания; 
Министерство внутренних дел по КБР; Министерство 
промышленности и торговли КБР

2015 2021 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Проведение проверочных мероприятий соответствую-
щими инстанциями в целях предотвращения ввоза в 
республику недоброкачественной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2.3 Проведение комплекса мер по предотвращению 
производства и реализации в республике некаче-
ственных и опасных для жизни и здоровья товаров 
(работ, услуг)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Министерство внутренних дел по КБР; ФБУ «Госу-
дарственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской 
Республике»; Министерство промышленности и 
торговли КБР

2015 2021 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров 
(работ, услуг)

Проведение проверочных мероприятий соответ-
ствующими инстанциями в целях предотвращения 
производства и реализации некачественных товаров 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2.4 Содействие развитию системы добровольной 
сертификации в целях повышения качества и 
конкурентоспособности товаров (работ, услуг), про-
изводимых предприятиями республики

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
ФБУ «Государственный региональный центр стан-
дартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-
Балкарской Республике»; Министерство промышлен-
ности и торговли КБР

2015 2021 Стимулирование повышения каче-
ства товаров (работ, услуг), предо-
ставляемых на потребительском 
рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике

Проведение экспертизы производимых товаров по 
обращениям предприятий-производителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2.5 Проведение адресной работы с недобросовестны-
ми изготовителями (продавцами, исполнителями) 
в форме совещаний и круглых столов, на которых, 
в том числе, будут доводиться до представителей 
хозяйствующих субъектов результаты проведенных 
лабораторных исследований продукции, разъясне-
ние гражданско-правовой, административной, уго-
ловной ответственности за нарушение требований 
нормативных документов, заслушивание предста-
вителей хозяйствующих субъектов о мероприятиях, 
направленных на устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушения и пр.

Министерство промышленности и торговли КБР; 
Министерство сельского хозяйства КБР; местные 
администрации муниципальных районов и городских 
округов 

2018 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3 Просвещение и информирование потребителей

4.3.1 Организация и проведение форумов, конферен-
ций, «круглых столов» по вопросам обеспечения 
защиты прав потребителей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Проведение конференций, «круглых столов» по во-
просам обеспечения защиты прав потребителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.2 Организация и проведение просветительских 
мероприятий среди учащихся образовательных 
учреждений об основах потребительских знаний

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР; Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по КБР; местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; Министерство промыш-
ленности и торговли КБР

2015 2021 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Проведение семинаров, лекций классных часов Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.3 Организация и обеспечение работы «горячей ли-
нии» по вопросам защиты прав потребителей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Организация и проведение «горячей линии» по акту-
альным вопросам защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.4 Освещение в средствах массовой информации 
вопросов защиты прав потребителей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Размещение в средствах массовой информации 
статей об основных положениях законодательства в 
области защиты прав потребителей при приобретении 
товаров и услуг

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.5 Создание и функционирование доступного банка 
данных судебных решений по потребительским 
спорам и правонарушениям в сфере потребитель-
ского рынка

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Повышение уровня правовой гра-
мотности хозяйствующих субъектов, 
работающих на потребительском 
рынке республики

Создание государственного информационного ре-
сурса в сфере защиты прав потребителей с целью 
распространения актуальной и достоверной инфор-
мации по вопросам защиты прав потребителей, раз-
мещение судебных решений, вынесенных по делам в 
защиту прав потребителей. Публикация нормативно-
правовых актов, регулирующих отношения в области 
защиты прав потребителей, содержащих алгоритм 
действий при возникновении спорных ситуаций

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.6 Создание и распространение социальной рекламы 
по вопросам защиты прав потребителей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
местные администрации муниципальных районов и 
городских округов; Министерство промышленности 
и торговли КБР

2015 2021 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Распространение среди населения буклетов, плакатов 
брошюр с информацией о порядке реализации прав 
потребителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.4 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей 2015 2021

4.4.1 Повышение квалификации, консультирование, 
организация и проведение семинаров для специ-
алистов местных администраций муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам защиты прав потребителей

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР; местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; Министерство промыш-
ленности и торговли КБР

2015 2021 Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадров, 
работающих в системе защиты прав 
потребителей

Проведение консультаций, семинаров для специали-
стов местных администраций муниципальных обра-
зований КБР по вопросам защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.4.2 Разработка и внедрение обучающих программ по 
основам защиты прав потребителей в образова-
тельных учреждениях

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по КБР; 
Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР; местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 2021 Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадров, 
работающих в системе защиты прав 
потребителей

Введение в программу образовательных учреждений 
обязательных лекций и обучающих занятий по защите 
прав потребителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита 
прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» 
государственной программы КБР «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

5 Подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике промышленного комплекса «Этана»

5.1 Реализация инвестиционного проекта «ETANA 
PET I»

ООО ПК «Этана» 2017 2022 Организация производства по-
лиэтилентерефталата пищевого и 
текстильного назначения объемом 
0,5 млн. тонн в год

Строительство производственной площадки, закупка 
оборудования 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 5.1-5.6 подпрограммы «Создание 
в Кабардино-Балкарской Республике промышленного 
комплекса «Этана» государственной программы КБР «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

5.2 Реализация инвестиционного проекта «ETANA 
PET II»

ООО ПК «Этана» 2020 2021 Организация производства по-
лиэтилентерефталата пищевого и 
текстильного назначения объемом 
0,5 млн. тонн в год

Строительство производственной площадки, закупка 
оборудования

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 5.1-5.6 подпрограммы «Создание 
в Кабардино-Балкарской Республике промышленного 
комплекса «Этана» государственной программы КБР «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

5.3 Подключение предприятий промышленного ком-
плекса «Этана» к инженерным и коммунальным 
сетям

ООО ПК «Этана» 2017 2021 Подключение предприятий про-
мышленного комплекса «Этана» к 
инженерным и коммунальным сетям

Разработка генерального плана участков под строи-
тельство. Проведение работы по получению техниче-
ских условий (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение, 
водоотведение и т.д.)

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 5.1-5.6 подпрограммы «Создание в Ка-
бардино-Балкарской Республике промышленного комплекса 
«Этана» государственной программы КБР «Развитие промыш-
ленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

5.4 Подготовка для предприятий промышленного 
комплекса «Этана» рабочих кадров, обладающих 
высокой профессиональной квалификацией и со-
временными компетенциями

ООО ПК «Этана», Министерство просвещения, науки 
и по делам молодежи КБР 

2019 2021 Кадровое обеспечение деятельно-
сти предприятий промышленного 
комплекса

Разработка программы по подготовке для предпри-
ятий промышленного комплекса «Этана» рабочих 
кадров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемо-
го уровня показателя 5.2 подпрограммы «Создание в Кабар-
дино-Балкарской Республике промышленного комплекса 
«Этана» государственной программы «Развитие промыш-
ленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

6. Повышение качества продукции, конкурентоспособ-
ности продукции и организаций республики.

Министерство промышленности и торговли КБР 2014 2021 Премия Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики в области качества 
в рамках Всероссийской программы 
«100 лучших товаров России»

Ежегодный конкурс Реализация мероприятия позволит достичь прогнозиру-
емого уровня показателей 6.1 основного мероприятие 
«Повышение качества продукции, конкурентоспособности 
продукции и организаций республики в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»
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7. Воспроизводство минерально-сырьевой базы Министерство промышленности и торговли КБР 2015 2016 Развитие металлургической и до-
бывающей отраслей

Разработка нового технико-экономического обосно-
вания кондиций и переоценка запасов вольфрамо-
молибденовых руд Тырныаузского месторождения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 7.1 основного мероприятие «Вос-
производство минерально-сырьевой базы»

8. Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ

Министерство промышленности и торговли КБР 2014 2021 Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения функций Министер-
ства промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике». Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных нужд

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, местных администраций муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов, носят рекомендательный характер.

Форма 3 
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование государственной программы, подпрограм-
мы государственной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная 
про-

грам-
ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

план факт план факт план факт план план план

Государствен-
ная программа

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, всего:

23009,40 22433,40 18611,60 17648,20 18391,20 17805,60 19556,80 16924,40 17310,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 923 04 12 1600000000 23009,40 22433,40 18611,60 17648,20 18391,20 17805,60 19556,80 16924,40 17310,60

Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозаме-
щающей продукции, направленной на развитие отраслей 
промышленности»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкарской Республике промыш-
ленного комплекса «Этана»

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 

Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, всего:

18009,40 17433,40 18611,60 17648,20 18391,20 17805,60 19556,80 16924,40 17310,60

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 923 04 12 1600090019 18009,40 17433,40 18611,60 17648,20 18391,20 17805,60 19556,80 16924,40 17310,60

Основное меро-
приятие

Поддержка проектов по производству конкурентоспособной 
продукции

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, всего:

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 923 01 13 1600321950 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Воспроизводство минерально-сырьевой базы Министерство промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики, всего:

4700,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

923 04 04 1600099999 4700,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п 

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
изме-
рения 

объема 
государ-
ствен-

ной про-
граммы

Значение показателя объема 
государственной услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики на оказа-
ние государственной услуги 
(выполнение работы), тыс. 

рублей

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-
нового 

периода

оче-
редной 

год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-
нового 

периода

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (вы-
полняется работа)

1 Государственная услуга (работа) Показатель - - - - - - -

2 Государственная услуга (работа) Показатель - - - - - - -

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (вы-
полняется работа)

3 Государственная услуга (работа) Показатель - - - - - - -

4 Государственная услуга (работа) Показатель - - - - - - -
 

Форма 5
Сведения о потребности в трудовых ресурсах

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство промышленности и торговли КБР

№
п/п 

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

отчет отчет отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Государственная программа 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Количество вновь созданных мест тыс. чел. 0,8 0,5 0,9 0,88 2,32

Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие промышленности»

1. Количество вновь созданных мест тыс. чел. 0,8 0,5 0,9 0,3 0,1

Подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
промышленного комплекса «Этана»

1. Количество вновь созданных мест тыс. чел. 0,58 2,22

Форма 6

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Ре-

спублики

№
п/п 

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнитель, 

государствен-
ный заказчик 

(заказчик-
координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2016 год 2017 год 2018 год

Государ-
ственная 
програм-

ма

«Развитие про-
мышленности 
и торговли в 

Кабардино-Бал-
карской Респу-

блике»

Министерство 
промыш-

ленности и 
торговли КБР, 
Министерство 

земельных 
и имуще-
ственных 

отношений 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

x x x x 23009,4 43111,30 18310,70

1 Основ-
ное 

меропри-
ятие

Финансовое обе-
спечение выпол-
нения функций 
государствен-
ных органов, 

оказания услуг 
и выполнения 

работ

Министерство 
промышлен-
ности и тор-
говли КБР

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

x x x x 18009,40 17811,30 18010,70

2 Основ-
ное 

меропри-
ятие

Поддержка про-
ектов по произ-
водству конку-

рентоспособной 
продукции

Министерство 
промышлен-
ности и тор-
говли КБР

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

01 13 1602195 200 300,00 300,00 300,00

3 Меро-
приятие

Воспроизводство 
минерально-сы-

рьевой базы

Министерство 
промышлен-
ности и тор-
говли КБР

Мини-
стерство 
промыш-
ленности 

и торговли 
КБР

04 04 1609999 200 4700,00 0,00 0,00

4 Меро-
приятие

Прочие меро-
приятия, осу-

ществляемые за 
счет межбюд-
жетных транс-

фертов прошлых 
лет из феде-

рального бюд-
жета, в рамках 

государственной 
программы 

Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики «Развитие 
промышленно-
сти и торговли 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике» 
(капитальные 

вложения в объ-
екты недвижи-

мого имущества 
государственной 

(муниципаль-
ной) собствен-

ности)

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунально-
го хозяйства 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

04 12 1605898 400 -

5 Меро-
приятие

Капитальные 
вложения в 

объекты госу-
дарственной 

(муниципальной) 
собственности 

(взнос Кабарди-
но-Балкарской 
Республики в 

уставный капи-
тал публичного 
акционерного 

общества «Каб-
БалкВольфрам»)

Министерство 
земельных 
и имуще-
ственных 

отношений 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Мини-
стерство 

земельных 
и имуще-
ственных 

отношений 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

04 12 1600029090 400 - 25000,00 -
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Форма 7
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п 

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Всего Оценка расходов, тыс. рублей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Государствен-
ная программа

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» всего 239757991,30 78096,20 956163,70 609614,30 32070448,70 69374560,70 78987170,70 57681937,00

федеральный бюджет 59064,00 59064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 177420,80 19032,20 35163,70 23009,40 43111,30 18310,70 18310,70 20482,80

иные источники 239521506,50 0,00 921000,00 586604,90 32027337,40 69356250,00 78968860,00 57661454,20

2 Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие отраслей промышленности»

всего 20338200,00 0 921000,00 560200,00 3957000,00 9000000,00 4900000,00 1000000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 20338200,00 0,00 921000,00 560200,00 3957000,00 9000000,00 4900000,00 1000000,00

3 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики»

всего 184256,50 0 0 26404,09 35337,40 38660,00 40200,00 43654,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 184256,50 0,00 0,00 26404,90 35337,40 38660,00 40200,00 43654,20

4 Подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса «Этана» всего 218999050 0 0 0 28035000 60317590 74028660 56617800

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 218999050,00 28035000,00 60317590,00 74028660,00 56617800,00

5 Основное ме-
роприятие

Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ

всего 126820,80 18732,20 16063,70 18009,40 17811,30 18010,70 18010,70 20182,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 126820,80 18732,20 16063,70 18009,40 17811,30 18010,70 18010,70 20182,80

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Мероприятие Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами

всего 113846,20 16357,90 14080,10 16014,30 15604,10 15803,50 15803,50 20182,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 113846,20 16357,90 14080,10 16014,30 15604,10 15803,50 15803,50 20182,80

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Мероприятие Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего 12520,8 2301 1839,1 1936,1 2148,2 2148,2 2148,2 0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12520,80 2301,00 1839,10 1936,10 2148,20 2148,20 2148,20

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Мероприятие Иные бюджетные ассигнования всего 453,80 73,30 144,50 59,00 59,00 59,00 59,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 453,80 73,30 144,50 59,00 59,00 59,00 59,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Воспроизводство минерально-сырьевой базы всего 23500,00 0,00 18800,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 23500,00 0,00 18800,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Основное ме-
роприятие

«Поддержка проектов по производству конкурентоспособной продукции» всего 2100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Мероприятие Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из федерального бюджета, в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

всего 59064 59064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 59064,00 59064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Форма 8
Реквизиты правовых актов Кабардино-Балкарской Республики о выделении бюджетных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство промышленности и торговли КБР

№
п/п 

Наименование мероприятия Вид нормативного 
правового акта

Дата принятия Номер Наименование нормативного правового акта

1 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания 
услуг и выполнения работ

Закон КБР 28 декабря 2016 г. №63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

2 Поддержка проектов по производству конкурентоспособной продукции Закон КБР 28 декабря 2016 г. №63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

3 Воспроизводство минерально-сырьевой базы Закон КБР 29 декабря 2015 г. №59-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

4 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности Закон КБР 28 декабря 2016 г. №63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет прием предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» дополнительное 
зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется 
на основе предложений:

а) политических партий, а также региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий в случае, если 
уставом политической партии им делегировано право самостоятельно 
принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на 
соответствующей территории, либо если право вносить предложения 
по кандидатурам им делегировано полномочным (руководящим) 
органом политической партии;

б) иных общественных объединений, а также региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений общественных объединений 
(если это не противоречит уставу общественного объединения), в том 
числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой 
организационно-правовой форме в соответствии с федеральным 
законодательством, регулирующим деятельность общественных 
объединений;

г) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы;

д) представительных органов муниципальных образований.
Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачис-

ления в резерв составов участковых избирательных комиссий будет 
осуществляться в соответствующих территориальных избирательных 
комиссиях (перечень прилагается).

Прием предложений по кандидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий 
начинается с 9 часов 19 июля 2019 года и заканчивается в 18 часов  
8 августа 2019 года.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, иных струк-
турных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное от-
деление, иное структурное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению пред-

ложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения предложений по кандидатурам 
должны быть представлены:

письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, на обработку его персональных данных (по 
форме согласно приложению №1 к Порядку формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6);

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

ВНИМАНИЕ!
В резерв составов участковых комиссий с правом решающего 

голоса не могут быть зачислены кандидатуры, в отношении которых от-

ИНФОРМАЦИЯ
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

сутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв согласно 
требованиям Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 
декабря 2012 года №152/1137-6, а также:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 
дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных админи-

страций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), про-

куроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также 

лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом реша-
ющего голоса в результате расформирования комиссии (за исключе-
нием лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие 
вины за допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со 
дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказа-
нию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

Контактные данные территориальных избирательных комиссий, осуществляющих прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

Номера участковых избирательных 
комиссий, в резерв которых принима-
ются предложения по кандидатурам

Наименования террито-
риальных избирательных 

комиссий

Адрес места нахождения территори-
альной избирательной комиссии

Телефоны  для справок

1 2 3 4

1 – 26 Баксанская ТИК г. Баксан,  ул. Революционная, б/н 8(86634) 4-17-43, 2-10-25

27 – 42 Баксанская городская  ТИК г. Баксан, пр. Ленина, 21 8(86634) 2-13-67, 4-18-65

43 – 67 Зольская ТИК п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89 8(86637)  4-19-76, 4-18-92

68 – 78 Лескенская ТИК с. Анзорей,  ул.Шинахова, 1а. 8(86639) 9-55-13, 9-53-35

79 – 96 Майская  ТИК г. Майский,  ул.Энгельса, 70 8(86633) 2-21-30, 2-28-99

98 – 199 Нальчикская городская  ТИК г. Нальчик,  ул. им.А.П.Кешокова, 70 8(8662) 42-69-09, 42-03-
08, 44-35-32

200 – 231, 253 Прохладненская ТИК г. Прохладный,  ул. Гагарина, 47 8(86631) 4-15-09, 7-15-66

233 – 252 Прохладненская  городская 
ТИК

г. Прохладный,  ул. Гагарина, 47 8(86631) 4-14-96, 4-45-11

97, 232, 254 – 276, 334 Терская ТИК г. Терек,  ул. Ленина, 15 8(86632) 4-27-52, 4-24-12

277 – 299 Урванская ТИК г. Нарткала,  ул. Ленина, 37 8(86635) 4-30-16, 4-14-68

300 – 317, 327, 328 Чегемская ТИК г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3 8(86630) 4-12-55, 4-13-01

318 – 326, 329-333 Черекская ТИК п. Кашхатау,  ул. Мечиева, 108 8(86636) 4-23-48, 4-21-48

335 – 355 Эльбрусская ТИК г. Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 34 8(86638) 4-29-97, 4-31-66
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/1-6                                           г. Нальчик

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики», в связи с отсутствием 
документов кандидата, предусмотренных пунктом 2, 3 и 3.1. статьи 
33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутого Кабардино-
Балкарским Региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», следующих выдвинутых кандидатов:

Иванов Андрей Анатольевич, №83;
Шогенов Мухамед Караканович, №119.
2. Настоящее постановление направить в Кабардино-Балкарское 

Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об исключении кандидатов из списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 

выдвинутого Кабардино-Балкарским Региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/2-6                                           г. Нальчик

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кан-
дидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским Региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
в соответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва в количестве 118 (сто восем-
надцать) человек, выдвинутый Кабардино-Балкарским Региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(далее – список кандидатов) (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избира-
тельного объединения копию заверенного списка кандидатов.

3. Согласовать представленную Кабардино-Балкарским Регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» эмблему избирательного объединения для использования 
в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским Региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/3-6                                           г. Нальчик

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики для регистрации 
уполномоченного представителя Кабардино-Балкарского Регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Кабардино-
Балкарского Регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам Шишлевскую 
Надежду Владимировну.

2. Настоящее постановление направить в Кабардино-Балкарское 
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О регистрации уполномоченного представителя Кабардино-Балкарского 
Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/4-6                                           г. Нальчик

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании 
документов, представленных Кабардино-Балкарским Региональным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Разрешить Кабардино-Балкарскому Региональному отделению 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» открыть 
специальный избирательный счет для формирования избиратель-
ного фонда в Кабардино-Балкарском отделении №8631 публичного 
акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 360051, 

Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Пушкина/
Кешокова, 33а/72.

2. Настоящее постановление направить в Кабардино-Балкарское 
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об открытии специального избирательного счета 
Кабардино-Балкарского Регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/5-6                                           г. Нальчик

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики», в связи с отсутствием 
документов кандидата, предусмотренных пунктом 2, 3 и 3.1. статьи 
33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутого 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», следующих выдвинутых кандидатов:

Машуков Арсен Бубович, №45;
Шигалугов Заур Азинович, №59.
2. Настоящее постановление направить в КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об исключении кандидатов из списка кандидатов 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 

выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/6-6                                           г. Нальчик

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кан-
дидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва, выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУ-
БЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со 
статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента  Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва в количестве 73 (семьдесят 
три) человека, выдвинутый КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИ-
КАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее – список 
кандидатов) (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избира-
тельного объединения копию заверенного списка кандидатов.

3. Согласовать представленную КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» эмблему 
избирательного объединения для использования в избирательных 
документах.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 
выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/7-6                                           г. Нальчик

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики для регистрации уполномо-
ченного представителя КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАН-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам, 
на основании статей 18, 26 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» по финансовым вопросам Гедугошеву Жанну Муха-
мединовну.

2.  Настоящее постановление направить в КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О регистрации уполномоченного представителя КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/8-6                                           г. Нальчик

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики» и на основании документов, 
представленных КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Разрешить КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМУ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» открыть специальный избирательный 
счет для формирования избирательного фонда в Кабардино-Балкар-
ском отделении №8631 публичного акционерного общества «Сбербанк 

России» по адресу: 360051, Кабардино-Балкарская Республика, город 
Нальчик, ул. Пушкина/Кешокова, 33а/72.

2. Настоящее постановление направить в КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
опубликовать в средствах массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об открытии специального избирательного счета КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/9-6                                           г. Нальчик

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики», в связи с отсутствием 
документов кандидата, предусмотренных пунктом 2, 3 и 3.1. статьи 
33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутого Кабар-
дино-Балкарским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, следующих 
выдвинутых кандидатов:

Лампежева Карина Анатольевна, №5;
Цумаев Муса Мутушович, №6;
Кербиева Мадина Юрьевна, №11.
2. Настоящее постановление направить в Кабардино-Балкарское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об исключении кандидатов из списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 

выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/10-6                                           г. Нальчик

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого со-
зыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, в соответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-
Балкарской Республики шестого созыва в количестве 45 (сорок пять) 
человек, выдвинутый Кабардино-Балкарским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России (далее – список кандидатов) (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избира-
тельного объединения копию заверенного списка кандидатов.

3. Согласовать представленную Кабардино-Балкарским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России эмблему избирательного объединения 
для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/11-6                                           г. Нальчик

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную ко-
миссию Кабардино-Балкарской Республики для регистрации упол-
номоченного представителя Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России по финансовым вопросам, на основании статей 
18, 26 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 
года №56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Кабардино-
Балкарского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России по финансовым вопросам 
Безгодько Владимира Федоровича.

2. Настоящее постановление направить в Кабардино-Балкарское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России, опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О регистрации уполномоченного представителя Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/12-6                                           г. Нальчик

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики» и на основании документов, 
представленных Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Разрешить Кабардино-Балкарскому региональному отделению 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России открыть специальный избирательный счет для формирования 
избирательного фонда в Кабардино-Балкарском отделении №8631 
публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 

360051, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Пуш-
кина/Кешокова, 33а/72.

2. Настоящее постановление направить в Кабардино-Балкарское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России, опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об открытии специального избирательного счета 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/13-6                                           г. Нальчик

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики», в связи с отсутствием 
документов кандидата, предусмотренных пунктом 2, 3 и 3.1. статьи 
33 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, следующих выдви-
нутых кандидатов:

Зихов Ислам Рашидович, №17;

Танцевило Виктор Валерьевич, №20;
Эристов Мухамед Хажмуратович, №28;
Бжамбеев Атмир Исмаилович, №38;
Ажахов Азрет Мухамедович, №45.
2. Настоящее постановление направить в Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкар-
ской Республике, опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об исключении кандидатов из списка кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 

выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кабардино-Балкарской Республике

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/14-6                                           г. Нальчик 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики для заверения списка кандидатов 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, в со-
ответствии со статьями 25, 28, 29 и 33 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики шестого созыва в количестве 40 (сорок) 
человек, выдвинутый Региональным отделением Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – список кандидатов) (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избира-
тельного объединения копию заверенного списка кандидатов.

3. Согласовать представленные Региональным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике краткое наименование и эмблему избирательного объ-
единения для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О списке кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Кабардино-Балкарской Республике
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/15-6                                           г. Нальчик 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики для регистрации 
уполномоченного представителя Регионального отделения Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике по финансовым вопросам, на основании статей 18, 26 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  постановляет:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя Регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабар-

дино-Балкарской Республике по финансовым вопросам Хачирову 
Саниту Валерьевну.

2. Настоящее постановление направить в Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкар-
ской Республике, опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О регистрации уполномоченного представителя Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кабардино-Балкарской Республике по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2019 г.                                   №79/16-6                                           г. Нальчик 

В соответствии со статьей 54 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и на основании до-
кументов, представленных Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Разрешить Региональному отделению Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике 
открыть специальный избирательный счет для формирования из-
бирательного фонда в Кабардино-Балкарском отделении №8631 
публичного акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: 

360051, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул. Пуш-
кина/Кешокова, 33а/72.

2. Настоящее постановление направить в Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкар-
ской Республике, опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

Об открытии специального избирательного счета 
Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике

1. Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич, дата рождения - 25 апреля 
1954 года, место рождения - сел. Аушигер Советского района КБР, адрес 
места жительства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, граж-
данство - Российская Федерация, профессиональное образование - госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова», 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий - депутат Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва от Российской экологической партии «Зеленые» 
в Кабардино-Балкарской Республике, председатель Комитета Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земельным отношениям, член политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные», заместитель 
председателя политической партии «Российская экологическая партия 
«Зелёные», председатель Совета регионального отделения в Кабардино-
Балкарской Республике политической партии «Российская экологическая 
партия «Зеленые».

2. Алтуев Аслан Ахматович, дата рождения - 7 сентября 1971 года, 
место рождения - с. В. Жемтала Советского района КБР, адрес места 
жительства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Кабардино-
Балкарская государственная сельскохозяйственная академия, 2000 г . , 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий - временно неработающий, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

3. Шевченко Александр Васильевич, дата рождения - 15 апреля 1948 
года, место рождения - ст. Солдатская Прохладненского р-на КБР, адрес 
места жительства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образование 
- Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника, 
1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - Министерство образования и науки РФ ФГБОУ КБГУ им. Х.М. 
Бербекова, заведующий, профессор кафедры ЧС, член политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

4. Таов Сафарби Асланбиевич, дата рождения - 8 декабря 1970 года, 
место рождения - с. Шалушка Чегемского района КБАССР, адрес места 
жительства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Краснодарский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий - ГКУ «Спортивная школа олимпий-
ского резерва по дзюдо им. С.Х. Нирова», директор, член политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

5. Темботова Фатимат Асланбиевна, дата рождения - 30 декабря 
1958 года, место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская 
Федерация, профессиональное образование - Кабардино-Балкарский 
государственный университет, 1981 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность / род занятий - Институт экологии горных 
территорий им. А.К. Темботова РАН, директор, член Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

6. Шогенова Мадина Суфьяновна, дата рождения - 29 мая 1972 года, 
место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Кабардино-Балкарский ордена Дружбы 
народов государственный университет, 1995 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий - временно неработающая, 
член политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

7. Кочетова Татьяна Викторовна, дата рождения - 20 марта 1992 года, 
место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова, 2016 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий - МКОУ «СОШ №10», 
учитель математики, член политической партии «Российская экологиче-
ская партия «Зелёные».

8. Небежев Климент Бесланович, дата рождения - 21 марта 1953 года, 
место рождения - с.Терское, Терский район КБР, адрес места жительства - 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская 
Федерация, профессиональное образование - Кабардино-Балкарский 
государственный университет, 1977 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий - МБОУ ДОЛ ДЮСШ №1 Комитет 
по ФК и С местной администрации г.о. Нальчик, директор, член полити-
ческой партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

9. Хуламханова Марина Магомедовна, дата рождения - 26 мая 1976 
года, место рождения - с. Безенги Черекского р-на КБР, адрес места 
жительства - Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район с. 
Каменка, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Кабардино-Балкарский государственный университет, 
1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий - временно неработающая, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

10. Хавжокова Наталья Леонидовна, дата рождения - 11 мая 1978 года, 
место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Московский государственный универ-
ситет экономики, статистики и информатики, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - ООО «Ме-
рисса», операционный директор, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

11. Хаупшев Мухамед Хасанбиевич, дата рождения - 9 февраля 1954 
года, место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская 
Федерация, профессиональное образование - Кабардино-Балкарский 
государственный университет, 1976 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий - Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова, и.о. заведующего кафедрой, 

член политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».
12. Семина Ирина Робертовна, дата рождения - 27 мая 1974 года, место 

рождения - г. Москва, адрес места жительства - г. Москва, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Междуна-
родный независимый эколого-политологический университет, 1997 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое 
движение России «Кедр», заместитель председателя, член политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные», член Центрального 
совета политической партии «Российская экологическая партия «Зелё-
ные» и заместитель председателя политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

13. Пантелеева Галина Михайловна, дата рождения - 18 сентября 1965 
года, место рождения - г. Ош Респ. Кыргызстан, адрес места жительства 
- г. Москва, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Благовещенский ордена «Знак Почёта» государственный 
педагогический институт им. М.И. Калинина, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - Общерос-
сийское общественное Конструктивно-экологическое движение России 
«Кедр», советник председателя, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

14. Балахов Олег Мухарбиевич, дата рождения - 20 ноября 1955 года, 
место рождения - с. Арик Терского района КБР, адрес места жительства - 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская 
Федерация, профессиональное образование - Кабардино-Балкарский ор-
дена Дружбы народов государственный университет, 1983 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность / род занятий - пенсионер, 
член политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

15. Арамисова Мадина Ахиедовна, дата рождения - 23 марта 1970 года, 
место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Кабардино-Балкарский ордена Дружбы 
народов государственный университет, 1993 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий - ФГБОУ ВО Кабардино-
Балкарский ГАУ, библиотекарь, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

16. Гусенков Алексей Иванович, дата рождения - 26 февраля 1954 года, 
место рождения - с. Лад-Балка Красногвардейского р-на Ставропольского 
края, адрес места жительства - Московская область, Химкинский район, 
г. Химки, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Пятигорский госпединститут иностранных языков, 1979 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий - пенсионер, член политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные», заместитель председателя политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные» и председатель Совета 
регионального отделения в Московской области политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

17. Кочесоков Хажпаго Мухтарович, дата рождения - 4 апреля 1954 года, 
место рождения - с. В. Куркужин Баксанского р-на КБАССР, адрес места 
жительства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Чегем, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Кабарди-
но-Балкарский государственный университет, 1976 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - пенсионер, 
член политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

18. Муртазов Зелимхан Муратович, дата рождения - 13 декабря 1955 
года, место рождения - г. Владикавказ, адрес места жительства - Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Фе-
дерация, профессиональное образование - Северо-Кавказская академия 
государственной службы, 2001 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий - ГКУ «Аппарат Общественной па-
латы Кабардино-Балкарской Республики», заместитель руководителя, 
член политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

19. Керефова Залина Музариновна, дата рождения - 21 марта 1986 
года, место рождения - с. Шалушка Чегемского района КБАССР, адрес 
места жительства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образование - 
Московский инженерно-физический институт (государственный институт), 
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - ФГБУ «ВГИ», научный сотрудник, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

20. Кандорова Жанна Хасановна, дата рождения - 18 мая 1983 года, 
место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», 2005 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - Дом печати. Журнал «ЛКБ», редактор, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

21. Гоников Эльдар Русланович, дата рождения - 5 июня 1983 года, 
место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», 2009 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - ООО «СКАЭР», генеральный директор, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

22. Хочуева Фазиля Абдулаховна, дата рождения - 11 июня 1987 года, 
место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет имени Х.М. Бербекова, 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий - Кабардино-Балкар-
ский государственный университет Х.М. Бербекова, старший лаборант 
кафедры геофизики и чрезвычайных ситуаций, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

23. Шерхов Заур Хамидбиевич, дата рождения - 4 июня 1969 года, 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2019 г.                                   №80/1-6                                           г. Нальчик 

Проверив соблюдение требований Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики» Региональным отделе-
нием в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической 
партии «Зелёные» при выдвижении списка кандидатов, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутого 
Региональным отделением в Кабардино-Балкарской Республике Рос-
сийской экологической партии «Зелёные», заверенного в количестве 
51 человека постановлением Избирательной комиссии Кабардино- 
Балкарской Республики от 5 июля 2019 года №77/4-6, представленные 
избирательным объединением для регистрации списка кандидатов 
документы соответствуют требованиям статей 28, 29, 32 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

В соответствии со статьей 34 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутый 
Региональным отделением в Кабардино-Балкарской Республике Рос-
сийской экологической партии «Зелёные» в количестве 51 человека 
17 июля 2019 года в 11 часов 5 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения уста-
новленного образца.

3. Настоящее постановление направить в территориальные избира-
тельные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опубликовать 
в средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель      В.М. ГЕШЕВ
  
Секретарь       Н.О. БЕСПАЛОВА

О регистрации списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии «Зелёные»

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением

«Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологической партии «Зелёные»

место рождения - с. Заюково Баксанского района КБР, адрес места жи-
тельства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Кабарди-
но-Балкарский ордена Дружбы народов государственный университет, 
1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий - Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова, доцент кафедры патологии, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

24. Бажева Рузана Рамазановна, дата рождения - 5 декабря 1981 
года, место рождения - г. Пятигорск Ставропольского края, адрес места 
жительства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова, ведущий инженер, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

25. Долов Спартак Муазинович, дата рождения - 3 декабря 1984 года, 
место рождения - г. Нальчик КБАССР, адрес места жительства - Кабар-
дино-Балкарская Республика, Лескенский р-н, с. Аргудан, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий - временно неработающий, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

26. Шогенова Лаура Валерьевна, дата рождения - 31 августа 1988 года, 
место рождения - с. Нартан Чегемского района КБАССР, адрес места 
жительства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий - временно неработающая, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

27. Дударов Залим Исламович, дата рождения - 18 января 1985 года, 
место рождения - с. Н. Куркужин, адрес места жительства - Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. Н. Куркужин, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Кабардино-
Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова, 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
- Единая геофизическая служба Российской академии наук, инженер- 
исследователь, член политической партии «Российская экологическая 
партия «Зелёные».

28. Калмыкова Галина Залимовна, дата рождения - 14 августа 1985 
года, место рождения - пос. Хани Олекминского района Саха (Якутия), 
адрес места жительства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образование 
- Московский государственный университет имени Л.B. Ломоносова, 2006 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова, менеджер проектов, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

29. Жемухова Марьят Мухамедовна, дата рождения - 8 июня 1987 года, 
место рождения - с. Кызбрун-3 Баксанского района КБАССР, адрес места 
жительства - Кабардино-Балкарская Республика, Баксанский район, с.п. 
Атажукино, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий - временно неработающая, член политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

30. Алхасов Идар Альбекович, дата рождения - 27 мая 1996 года, место 
рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, основное 
место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - Акцио-
нерное общество «Курорт «Нальчик», охранник, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

31. Ахобекова Инара Зауровна, дата рождения - 21 апреля 1995 года, 
место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова, 2016 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий - временно неработающая, 
член политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

32. Теунова Марина Львовна, дата рождения - 14 октября 1971 года, 
место рождения - с.Куба Баксанского района КБАССР, адрес места жи-
тельства - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Российская 
экономическая академия им. Г.В. Плеханова, 2000 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность/род занятий - АО «Корпорация 
развития КБР», начальник отдела, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

33. Боготов Нажмудин Хусманович, дата рождения - 4 июня 1985 года, 
место рождения - с.Чегем Чегемского района, адрес места жительства - 
Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Чегем Второй, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образова-
ние - государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий - Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. X. М. Бербекова», лаборант кафедры 
геофизики и чрезвычайных ситуаций КБГУ, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

34. Ахобеков Эмир Заурович, дата рождения - 31 августа 1996 года, место 
рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, профес-
сиональное образование - Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет имени В.М. Кокова, 2018 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий - временно неработающий, 
член политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

35. Хакунова Алена Аслановна, дата рождения - 3 мая 1995 года, 
место рождения - г. Нальчик, адрес места жительства - Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик, гражданство - Российская Федерация, 
профессиональное образование - Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова, 2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий - Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова, старший лаборант, 
член политической партии «Российская экологическая партия «Зелё-
ные».

36. Дюбайло Вячеслав Леонидович, дата рождения - 4 января 1966 
года, место рождения - г. Москва, адрес места жительства - Московская 
область, Раменский район, дер. Хрипань, гражданство - Российская 
Федерация, профессиональное образование - Московский ордена Ле-
нина и ордена Октябрьской революции энергетический институт, 1989 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - индивидуальный предприниматель, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

37. Захаренкова Наталья Геннадьевна, дата рождения - 3 ноября 1977 
года, место рождения - г. Ессентуки Ставропольского края, адрес места 
жительства - г. Москва, гражданство - Российская Федерация, профес-
сиональное образование - Медицинское училище №1 г. Кисловодска, 
1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий - домохозяйка, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

38. Искра Вера Ильинична, дата рождения - 4 мая 1975 года, место 
рождения - г. Москва, адрес места жительства - г. Москва, гражданство 
- Российская Федерация, профессиональное образование - Московская 

государственная академия легкой промышленности, 1996 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - ООО 
«НПМ-принт», заместитель директора, член политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные».

39. Конюхова Ангелина Викторовна, дата рождения - 13 ноября 1972 
года, место рождения - пос. Кочетовка г. Мичуринска Тамбовской обл., 
адрес места жительства - Тамбовская область, г. Мичуринск, микр. Ко-
четовка, гражданство - Российская Федерация, профессиональное об-
разование - Мичуринское медицинское училище, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий - домохозяйка, 
член политической партии « Российская экологическая партия «Зелёные».

40. Крель Анна Анатольевна, дата рождения - 15 августа 1985 года, 
место рождения - г. Москва, адрес места жительства - г. Москва, граж-
данство - Российская Федерация, профессиональное образование - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный горный университет», 2007 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий - Общероссийское общественное детское экологическое движение 
«Зелёная планета», председатель правления, член политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные».

41. Металлов Виктор Александрович, дата рождения - 18 сентября 1957 
года, место рождения - п. Саракташ Саракташского района Оренбургской 
области, адрес места жительства - Оренбургская область, г. Оренбург, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образова-
ние - Оренбургский политехнический институт, 1984 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий - пенсионер, 
член политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», 
председатель Совета регионального отделения в Оренбургской области.

42. Морозов Роман Владимирович, дата рождения - 3 апреля 1973 года, 
место рождения - г. Новомичуринск Пронского р-на Рязанской обл., адрес 
места жительства - Рязанская область, Пронский район, г.Новомичуринск, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образование 
- Рязанское ордена «Знак почета» ПТУ-1 им. Ленинского комсомола, 1991 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое 
движение России «Кедр», системный администратор, член политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

43. Никитин Дмитрий Сергеевич, дата рождения - 21 декабря 1986 
года, место рождения - г. Воронеж, адрес места жительства - Воро-
нежская область, городской округ г. Воронеж, Коминтерновский район, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образование 
- Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Воронежский государственный университет», 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий - Минобрнауки России Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение науки Геологический институт Российской академии 
наук (ГИН РАН), научный сотрудник в Лаборатории тепломассопереноса, 
член политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

44. Рядненко Анастасия Алексеевна, дата рождения - 30 марта 1981 
года, место рождения - город Москва, адрес места жительства - г. Москва, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образование 
- Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Российский государственный социальный универси-
тет», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий - Общероссийское общественное детское экологическое 
движение «Зелёная планета», менеджер по связям с общественностью, 
член политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

45. Серова Татьяна Александровна, дата рождения - 31 марта 1979 
года, место рождения - г. Москва, адрес места жительства - г. Москва, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образование 
- Московский государственный университет геодезии и картографии, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий - ЗАО «АЙТЕМС СКЛАДЫ», менеджер по качеству, член 
политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

46. Сипович Любовь Андреевна, дата рождения - 13 октября 1957 
года, место рождения - хутор Холопец Погарского района Брянской об-
ласти, адрес места жительства - Московская область, г. Краснознаменск, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образование 
- Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной про-
мышленности, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий - пенсионер, член политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «Зелёные».

47. Смольев Владимир Валерьевич, дата рождения - 1 февраля 1992 
года, место рождения - г. Астрахань, адрес места жительства - Астрахан-
ская область, г. Астрахань, Кировский район, гражданство - Российская 
Федерация, профессиональное образование - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Астраханский государственный университет» 
г. Астрахань, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий - Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Центр реализации бюджетной политики и обеспечения 
деятельности федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (ФГБУ «Гидрометсервис»), главный специалист от-
дела информационной политики, член политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные».

48. Щепочкина Тамара Сергеевна, дата рождения - 11 февраля 1982 
года, место рождения - г. Нарткала, Урванский р-н, Кабардино-Бал-
карская Республика, адрес места жительства - Московская область, г. 
Красногорск, гражданство - Российская Федерация, профессиональное 
образование - Аккредитованное негосударственное образовательное 
учреждение «Московская финансово-юридическая академия», 2008 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий - Общероссийское общественное Конструктивно-экологическое 
движение России «Кедр», руководитель Оргкомитета, член политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

49. Аставина Александра Владимировна, дата рождения - 16 апреля 
1981 года, место рождения - г. Москва, адрес места жительства - г. Москва, 
гражданство - Российская Федерация, профессиональное образова-
ние - Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД России, 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий - Государственное бюджетное учреж-
дение культуры города Москвы «Библиотека - читальня им. И.С. Тургенева», 
заведующая отделом межкультурных связей и специальных проектов, член 
политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные», пред-
седатель Совета Регионального отделения в городе Москве политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

50. Богатов Сергей Евгеньевич, дата рождения - 13 октября 1977 года, 
место рождения - г. Москва, адрес места жительства - г. Москва, граж-
данство - Российская Федерация, профессиональное образование - ПТУ 
№11 г. Москвы, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий - Общероссийское общественное Конструктивно-
экологическое движение России «Кедр», водитель, член политической 
партии «Российская экологическая партия «Зелёные».

51. Горошко Денис Иванович, дата рождения - 28 октября 1982 года, 
место рождения - п. Ареда Чернышевского р-на Читинской обл., адрес 
места жительства - Рязанская область, Октябрьский р-н, г. Рязань, граж-
данство - Российская Федерация, профессиональное образование - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Рязанская государственная радиотехническая академия, 
2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий - индивидуальный предприниматель Звирановская Тамара 
Анатольевна, менеджер, член политической партии «Российская экологи-
ческая партия «Зелёные», председатель Совета регионального отделения 
в Рязанской области.

Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике объявляет конкурс

I. На формирование кадрового резерва Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской Республике для замещения должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации  в Право-
вом отделе Государственной инспекции труда в КБР:

- Начальник отдела - главный государственный инспектор труда 
(по правовым вопросам) (категория – «руководители», группа долж-
ностей – ведущая).

Высшее образование не ниже уровня бакалавриата (юриспруден-
ция), без предъявления требований к стажу.

Знания: Конституции Российской Федерации, Федерального за-
кона от 27.07.2007 года №79 - ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 
2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Федерального закона от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» и другой  нормативно-правовой литературы, 
систем взаимодействия с гражданами и организациями; учетных 
систем, обеспечивающих поддержку выполнения основных задач и 
функций инспекции; систем межведомственного взаимодействия; 
систем управления государственными информационными ресурсами; 
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обра-
ботку, хранение и анализ данных; систем управления электронными 
архивами: систем информационной безопасности; систем управления 
эксплуатацией.

Положение о Федеральной службе по труду и занятости Российской 
Федерации и Положение о Государственной инспекции труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Навыки: работы в сфере трудового, административного, граж-
данско-правового законодательства; управления персоналом; пред-
упреждения и разрешения конфликтов; подготовки делового письма; 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работы в операционной системе, электронной почтой, тек-
стовыми редакторами, работы с электронными таблицами; подготовки 
презентаций; использования графических объектов в электронных 
документах; работы с базами данных, в операционной системе, с си-
стемами взаимодействия с гражданами и организациями, межведом-
ственного взаимодействия, с системами управления государственными 
информационными ресурсами; информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 
данных; с системами управления электронными архивами, информа-
ционной безопасности и управления эксплуатацией.

- Государственный инспектор труда (по правовым вопросам) (кате-
гория – «специалисты», группа должностей – старшая)

Высшее образование не ниже уровня бакалавриата (юриспруден-
ция), без предъявления требований к стажу.

Знания:  Конституции Российской Федерации, Федерального за-
кона от 27.07.04г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ», Трудового Кодекса Российской Федерации, ГК, КоАП Россий-
ской Федерации, Уголовного Кодекса Российской Федерации, ад-
министративного регламента исполнения государственной функции 
осуществления информирования и консультирования работодателей 
и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и 
другой нормативно-технической литературы, служебных регламентов, 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г.№ 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»; Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; систем взаимодействия с гражданами и организациями; 
учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения основных 
задач и функций информационно-коммуникационных технологий; 
систем межведомственного взаимодействия; систем управления 
государственными информационными ресурсами; информационно-
аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 
анализ данных; систем управления электронными архивами; систем 
информационной безопасности.

Навыки:  работы с законодательными и нормативными актами в 
сфере трудового, административного, гражданско-правового законода-
тельств; организации и планирования выполнения порученных заданий; 
анализа статистических и отчетных данных; умения избегать конфликт-
ных ситуаций; эффективной организации работы; исполнительской 
дисциплины; работы в коллективе; подготовки делового письма; работы 
с системами взаимодействия с гражданами и организациями; работы с 
системами межведомственного взаимодействия; работы с системами 
управления государственными информационными ресурсами; работы 
с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ данных; работы с системами управ-
ления электронными архивами; работы с системами информационной 
безопасности; работы с системами управления эксплуатацией.

II. На замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации в Отдел охраны труда Государ-
ственной инспекции труда в КБР:

- Государственный инспектор труда (по охране труда) (категория – 
«специалисты», группа должностей – старшая).

(Окончание на 9-й с.)



(Окончание. Начало на 9-й с.)

(Окончание на 11-й с.)

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июля 2019 г.                                                                       №402  

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом 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-Бал-
карской Республики» и постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион в электронной форме по продаже сле-
дующих автотранспортных средств, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-31105 2007 года выпуска, ПТС 07 НХ 411541. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 44 818,00 (сорок че-
тыре тысячи восемьсот восемнадцать) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 №29-14/06/19;

1.2. ГАЗ-31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 40 192,00 (сорок 
тысяч сто девяносто два) рубля (без НДС) на основании отчета об 
оценке движимого имущества от 19.06.2019 №30-14/06/19;

1.3. ГАЗ-3102 2005 года выпуска, ПТС 07 МК 941416. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 65 217,00 
(шестьдесят пять тысяч двести семнадцать) рублей (без НДС) на 
основании отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 
№32-14/06/19;

1.4. УАЗ-31514 2001 года выпуска, ПТС 73 КА 341034. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 29 385,00 (двадцать 
девять тысяч триста восемьдесят пять) рублей (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 19.06.2019 №34-14/06/19.

2. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

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

4. Отделу распоряжения и управления государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, 

доли (далее – имущество), находящиеся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества (лота).
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 

форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное со-
общение, разработанное в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами об организации и проведении продажи государ-
ственного имущества в электронной форме, утвержденное Министер-
ством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке 
проведения аукциона в электронной форме, условиях и сроках подпи-
сания договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая 
проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» – юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, зареги-
стрированных на территории Российской Федерации, владеющих сайтом 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в 
срок и по форме, которые установлены в Информационном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при наличии 
аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 

лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном по-
рядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий поль-
зователям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией и 
которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую 
копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, 
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в 
процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронной продажи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных 

и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 11.07.2019 №402, от 15.07.2019 №407)

«Личный кабинет» – персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества – официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт 
Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной 
площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме – рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики от 11.07.2019 №402, от 15.07.2019 №407.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества – Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная тор-

говая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес – 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных отно-

шений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, Дом 

Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номер контактного телефона: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электрон-
ной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот №1 – ГАЗ-31105, 2007 года выпуска, ПТС 07 НХ 411541.
Начальная цена (лота) – 44 818,00 (сорок четыре тысячи восемьсот 

восемнадцать) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 240,90 (две тысячи 

двести сорок) рублей 90 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 963,60 (восемь тысяч девятьсот шестьдесят три) 

рубля 60 копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже, – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

Лот №2 – ГАЗ-31105, 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806.
Начальная цена (лота) – 40 192,00 (сорок тысяч сто девяносто два) 

рубля 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 009,60 (две тысячи 

девять) рублей 60 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 038,40 (восемь тысяч тридцать восемь) рублей 

40 копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже, – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

Лот №3 – ГАЗ-3102, 2005 года выпуска, ПТС 07 МК 941416.
Начальная цена (лота) – 65 217,00 (шестьдесят пять тысяч двести 

семнадцать) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 3 260,85 (три тысячи 

двести шестьдесят) рублей 85 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 13 043,40 (тринадцать тысяч сорок три) рубля 40 

копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже, – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

Лот №4 – УАЗ-31514, 2001 года выпуска, ПТС 73 КА 341034.
Начальная цена (лота) – 29 385,00 (двадцать девять тысяч триста 

восемьдесят пять) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 1 469,25 (одна тысяча 

четыреста шестьдесят девять) рублей 25 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 5 877,00 (пять тысяч восемьсот семьдесят семь) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 
в течение года, предшествующего его продаже, – имущество ранее на 
торги не выставлялось.

Лот №5 – ГАЗ-31105, 2007 года выпуска, ПТС 52 МО 301629.
Начальная цена (лота) – 40 300,00 (сорок тысяч триста) рублей 00 

копеек (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 2 015,00 (две тысячи 

пятнадцать) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
Размер задатка – 8 060,00 (восемь тысяч шестьдесят) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже: 09.07.2019 – аукцион не 
состоялся ввиду того, что принято решение о признании только одного 
претендента участником.

3.6.3. Срок внесения задатка – с 19.07.2019 г. по 14.08.2019 г. Задаток 
должен поступить на указанный в информационном сообщении счет 
не позднее 20.08.2019. 

3.6.4. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра. 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» – www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 19.07.2019 г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 14.08.2019 г. в 

18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 20.08.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 22.08.2019 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

тендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, 
установленной оператором электронной площадки (далее – заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претенден-
та документы и информацию, не предусмотренные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления по 
форме, установленной оператором электронной площадки, или инфор-
мации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему 
уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в 
пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об 
отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пун-
ктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также основание 
принятия данного решения. После устранения указанного основания 
этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию, 
указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для получения реги-
страции на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществля-
ется на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления 
оператором электронной площадки этому претенденту уведомления о 
принятии решения о его регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной форме, 
проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. реги-
страцию в единой информационной системе в сфере закупок, а также 
аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, установ-
ленном Федеральным законом контрактной системе, вправе участво-
вать в продаже имущества в электронной форме без регистрации на 
такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, 
не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до 
дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 

электронной площадке соответствующее уведомление этому претен-
денту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию на 
электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, 
не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее 
полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претенден-
тов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но 
не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-
ция которых на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в 
Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в со-
ответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении 
о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение №1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с на-
рушением установленного срока, на электронной площадке не реги-
стрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ, И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического 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;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претендентом 

или его уполномоченным представителем (приложение №2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Опе-
ратора электронной площадки и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Про-
давца, претендента или участника либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. 
Данное правило не применяется для договора купли-продажи имуще-
ства, который заключается сторонами в простой письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, от-
вечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» и желающие приобрести государственное имущество, 
выставляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представив-
шие надлежащим образом оформленные документы и обеспечившие 
поступление задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением случаев ограниче-
ния участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных 
в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

Высшее образование не ниже уровня бакалавриата (юриспруден-
ция, техническое, государственное и муниципальное управление, 
экономика), без предъявления требований к стажу.

Знания:  Конституции Российской Федерации, Федерального за-
кона от 27.07.04г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ», Трудового Кодекса Российской Федерации, ГК, КоАП Российской 
Федерации, Уголовного Кодекса Российской Федерации, админи-
стративного регламента исполнения государственной функции осу-
ществления информирования и консультирования работодателей и 
работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и 
другой нормативно технической литературы, служебных регламентов, 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»; Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; систем взаимодействия с гражданами и организациями; 
учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения основных 
задач и функций информационно-коммуникационных технологий; 
систем межведомственного взаимодействия; систем управления 
государственными информационными ресурсами; информационно-
аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 
анализ данных; систем управления электронными архивами; систем 
информационной безопасности;

Навыки:  работы с законодательными и нормативными актами в 
сфере трудового, административного, гражданско-правового законода-
тельств; организации и планирования выполнения порученных заданий; 
анализа статистических и отчетных данных; умения избегать конфликт-
ных ситуаций; эффективной организации работы; исполнительской 
дисциплины; работы в коллективе; подготовки делового письма; работы 
с системами взаимодействия с гражданами и организациями; работы с 
системами межведомственного взаимодействия; работы с системами 
управления государственными информационными ресурсами; работы с 
информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных; работы с системами управления 
электронными архивами; работы с системами информационной без-
опасности; работы с системами управления эксплуатацией.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов об образовании, 
прохождении гражданской или иной государственной службы, осущест-
влении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных 
процедур с использованием не противоречащих федеральным зако-
нам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 
включая индивидуальное собеседование (и, или) тестирование.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования объявления ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 14 до 18 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, 19, 2 этаж, каб.№5. Подробная информация на сайте ГИТ 
в КБР https://git07.rostrud.ru/ в разделе «Госслужба». Телефон для 
справок: 8(8662) 42-60-45.

Документы для предоставления на участие в конкурсе государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации

1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета с прило-

жением фотографии;
3. Копия паспорта или замещающий его документ (соответствую-

щий документ предъявляется  лично по прибытии на конкурс); 
4. Копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществлена впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

5. Копии документов о профессиональном образовании, допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания;

6. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые;

7. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8. Копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9. Сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460);

10. Медицинское заключение об отсутствии у гражданина заболе-
ваний, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, утверждена приказом 
Минздравсоцразвития  России от 14.12.2009 № 984н);

11. Заполненная форма представления сведений об адресах сайтов 
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 28 декабря 2016 года № 2867-р за три года, предшествующих году 
поступления на государственную службу.

12. 4 фотографии 3х4, цветные, матовые,  без уголка.
13. Согласие на обработку персональных данных.
Копии документов должных быть заверены надлежащим образом 

(по месту работы, нотариально или в Гострудинспекции в Кабардино-
Балкарской Республике  при представлении подлинников документов).

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий из иного государственного органа, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе в Гострудинспекции в КБР, 
представляет заявление на имя руководителя Гострудинспекции в 
КБР и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 
кадровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету с при-
ложением фотографии. 

Несвоевременное предоставление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 2019 г.                                                                       №407  

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-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 Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», с учетом протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона от 09.07.2019 №П-33 Министерство 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион в открытой форме по продаже авто-
транспортного средства ГАЗ-31105, 2007 года выпуска, ПТС 52 МО 
301629, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
40 300,00 (сорок тысяч триста) рублей (без НДС) на основании отчета 
об оценке движимого имущества от 16.05.2019 №6-14/05/19.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-

циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Внести изменение в распоряжение Минимущества КБР от 
03.06.2019 №310, изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене аукцион в открытой форме по продаже автотранспортного 
средства ВАЗ-2106, 1998 года выпуска, ПТС 07 ЕК 450378, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. 

Установить начальную цену реализации имущества в размере 12 
702,00 (двенадцать тысяч семьсот два) рубля (без НДС) на основании 
отчета об оценке движимого имущества от 16.05.2019 №5-14/05/19.».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики
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(Окончание. Начало на 10-й с.)
РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1.Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее 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 являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и за-
полняют размещенную в открытой части электронной площадки форму за-
явки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

9.1.3 Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной 
площадке Оператора электронной площадки – АО «Единая электронная 
торговая площадка» в соответствии с регламентом размещения процедур 
по продаже и аренде государственного или муниципального имущества с ис-
пользованием электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на уча-
стие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
работы электронной площадки организатора – АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением исполне-
ния обязательства победителя продажи по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации 
на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государ-

ственного имущества на аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
– в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками, порядок возврата задатка опре-
деляется регламентом работы Оператора электронной площадки АО 
«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (при-

ема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит возврату 
в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен на-
править в адрес Оператора электронной площадки уведомление об их из-
менении до дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается 
претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Про-
цедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы 
Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария – приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), 
сайте организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение №1);
в) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение №3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли-продажи имущества, информацией о подлежащем при-
ватизации имуществе, образцами типовых документов, представляемых 
покупателями государственного имущества, правилами проведения 
торгов и иной информацией, 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: 8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке вправе направить на электронный адрес Оператора электронной 
площадки, указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец 
предоставляет Оператору электронной площадки для размещения в 
открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в инфор-

мационном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный 
кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Пре-
тендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 

быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в 
информационном сообщении о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Операто-
ром электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества 
по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину 
«шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица – победителя аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица – участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из пре-

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица – победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет 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.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ №_____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за госу-
дарственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну 
республики в составе Российской Федерации, налоговая база опреде-
ляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества 
с учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при 
совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного 
имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели 
(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные 
лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачи-
ваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

ОГРН индивидуального предпринимателя №________________________________________________________________________________
(заполняется юридическим лицом)

Юридический адрес_____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________________________________________________
ИНН №_______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН №______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «____»___________20______г., №___________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _________________№______________________, дата выдачи «______» ___________________г.
кем выдан______________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания____________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ___________________ №Лота________________ 
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________и 

обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(сумма прописью) 
в сроки и в порядке, установленные в Информационном сообщении на указанный лот.

1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-

кованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                     подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4Претендента
________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП
         

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение №2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

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

4

5

Опись сдал:      Опись принял:
_____________ (________________)   ______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.    «_____» _____________ 20__г.
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение №3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА №_______

г. Нальчик                                                       «____»_________ 2019 г.
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2019г. 
№_______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество (далее – Имущество):
Лот №1 – автотранспортное средство __________, ______ года выпуска, идент. номер (VIN) _______________; модель, №двиг. _______________; 

№кузова ______________; цвет кузова (кабины) – __________________, №шасси __________, ПТС серии _______ №____________, выдан 
___________________, адрес: ____________________________.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________ (____________) 

рублей ___________ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________ (____________) рублей ___________ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается в 

счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________ (____________) рублей 

___________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001 не позднее 18.00 часов по московскому времени ______________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими документами 

с отметкой об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупате-

лем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества. Полная оплата 
Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю в установленном порядке после его полной оплаты, с учетом особенностей, 
установленных действующим законодательством. 

3.3. Регистрация Имущества оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 
3.4. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.5. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет регистрацию Имущества.
4.2. Расходы по регистрации Имущества несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены 

Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого До-
говор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со 
ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, 
массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца.

Статья 8. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:         ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 

Подписи Сторон
от Продавца         от Покупателя
____________________ / Т.Х. Ошхунов /     ____________________ / ____________ /
М.П.         М.П.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
________________________________________________________________________________

(наименование Оператора электронной площадки)
Претендент____________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________

(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

Паспортные данные: серия__________№___________, дата выдачи «___________»______________________г.
кем выдан______________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания____________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______» _____________г. ______________________________________
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(Продолжение на 13-й с.)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» – юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом 
в срок и по форме, которые установлены в Информационном со-
общении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридиче-
ски значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высо-
кую цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» – персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества – официальный 
сайт Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт Министерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, сайт Оператора электронной площадки в сети «Интернет» 
(электронной площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме – рас-

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 11.07.2019 №392, №393, №394, 
№395, №396, №398, №399, 15.07.2019 №405, 16.07.2019 №411.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества – Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Адрес – 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номер контактного телефона: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот №1 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 

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 ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 61 377 490 (шестьдесят один 
миллион триста семьдесят семь тысяч четыреста девяносто) рублей 
00 копеек.

3. Задаток – 12 275 498 (двенадцать миллионов двести семьдесят 
пять тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 00 копеек (20% на-
чальной цены продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 068 
874 (три миллиона шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят 
четыре) рубля 50 копеек (5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эль-

брус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. Коммуна-
ров, 33.

2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Кабар-
дино-Балкарской Республике:

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), производ-
ство которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов 
и домов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельные участки на праве аренды.

7. Численность работников хозяйственного общества: 3 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание столовой (капи-
тальное 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 (капитальное 
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 (капиталь-
ное строение)

1 эт., 25,2 
кв.м

– –

12 Спальный домик, литер 
С (финский деревянный 
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 №2 – доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Оздоровительный лагерь «Башиль», в размере 100 
(сто) % уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «Оздоровительный лагерь «Башиль», в размере 100 (сто) % 
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 
«Оздоровительный лагерь «Башиль».

2. Начальная цена доли – 11 456 000,00 (одиннадцать миллионов 
четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 572 
800,00 (пятьсот семьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек 
(5% от начальная цена доли).

4. Задаток –– 2 291 200,00 (два миллиона двести девяносто одна 
тысяча двести) рублей 00 копеек (20 % от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный 

лагерь «Башиль»;
адрес (место нахождения) – Российская Федерация, КБР, Чегем-

ский район, с. Булунгу. 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 907,0 (девятьсот семь тысяч) рублей;
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется обществом с ограниченной ответственно-
стью: деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания. 

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 

№
п/п 

Местоположение земельного 
участка

Пло-
щадь, 

га

Основание ис-
пользования

1 КБР, Чегемский район, с. Булунгу 3,71 Не оформлено 

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание столовой, ли-
тер Д

2 этаж, 
346,3 кв.м

– –

2 Административный кор-
пус, литер А

1 этаж,  
74 кв.м

– –

3 Административный кор-
пус, литер Б 

1 этаж,  
74,0 кв.м

– –

4 Душевой павильон, ли-
тер Л

1 этаж, 
77,4 кв.м

– –

5 Клуб, литер В 1 этаж,  
131,4 кв.м

– –

6 Прачечная, литер З 1 этаж,  
62,5 кв.м

– –

7 Дизельная, литер И 1 этаж,  
187,1 кв.м

– –

8 Дом зимовщика, литер Л 1 этаж,  
55,9 кв.м

– –

9 Столовая 1 этаж,  
446,9 кв.м

– –

10 Хозяйственный навес,  
литер М

1 этаж, 
77,7 кв.м

– –

11  Овощной склад, литер 
Ж 

1 этаж,  
87 кв.м

– –

12 Спортплощадка – – –

13 Пекарня, литер Е 1 этаж,  
67,3 кв.м

– –

14 Жилые домики, 31 ед. 1 этаж, 
1112,9 кв.м

– –

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 11.07.2019 №392, №393, №394, №395, №396, №398, №399, 15.07.2019 №405, 16.07.2019 №411)

Лот №3 – доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 100 
(сто) % уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-

стью «Оздоровительный лагерь «Чегем», в размере 100 (сто) % уставного 
капитала общества с ограниченной ответственностью «Оздоровитель-
ный лагерь «Чегем».

2. Начальная цена доли – 18 155 000,00 (восемнадцать миллионов 
сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 907 
750,00 (девятьсот семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% от начальная цена доли). 

4. Задаток – 3 631 000,00 (три миллиона шестьсот тридцать одна 
тысяча) рублей 00 копеек (20 % от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный 

лагерь «Чегем»;
адрес (место нахождения) – Российская Федерация, КБР, Чегем-

ский район, с. Булунгу 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 938000 (девятьсот тридцать восемь 

тысяч) рублей;
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется обществом с ограниченной ответственностью: 
оказание оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 

№
п/п 

Местоположение земельного 
участка

Пло-
щадь, 

га

Основание ис-
пользования

1 КБР, Чегемский район, с. Булунгу 3,6 Не оформлено 

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Столовая 1 эт., 674,5 
кв.м

– –

2 Административное зда-
ние, литер А

1 эт.,  88,6 
кв.м

– –

3 Административный зда-
ние, литер Б

1 эт.,  88,6 
кв.м

– –

4 Спальный корпус, ли-
тер И

2 эт.,  535,6 
кв.м

– –

5 Спальный корпус, ли-
тер В 

1эт.  65,1 
кв.м

– –

6 Спальный корпус, 1-эт. 
дерев., литер З

1эт. 384,8 
кв.м

– –

7 Столовая, литер Е 1 эт.,  674,5 
кв.м

– –

8 Здание клуба, литер Л 1 эт., 113 
кв.м

– –

9 Здание склада, литер К 1 эт., 268 
кв.м

– –

10 Здание склада, литер Д 1 эт.,  221,6 
кв.м

– –

11 Коттеджи 1-эт. дерев. 2 
шт, литеры М, Н

1 эт.,  30,3 
кв.м

– –

12 Коттеджи 2-х этаж., 2 шт – –

13 Хозблок кирп. – –

14 Домики КЛ-Т дерев. 
26 шт

1 эт., 349,6 
кв.м

– –

15 Дизельная 45 кв.м – –

16 Земельный участок 3,6 га – –

Лот №4 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
(сто) процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 136 653 150 (сто тридцать 
шесть миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи сто пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 832 
657,50 (шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи шестьсот 
пятьдесят семь) рублей 50 копеек (5% начальной цены продажи 
акций).

4. Задаток – 27 330 630 (двадцать семь миллионов триста трид-
цать тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек (20 % от начальной 
цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эль-

брусский район, п. Терскол.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать 

миллионов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: организация 
приема и размещения лиц, пребывающих на оздоровление и отдых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
3 582, 0 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 23 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№
п/п 

Наименование объекта Этаж-
ность, 

площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1. Здание пансионата 7 эт.,  
3850,5 
кв.м

07-АВ 
092306

-

2. Котельная 1 эт., 44,4 
кв.м

07-АВ 
092308

-

3. Подстанция КПП (транс-
форматор)

1 эт., 66,6 
кв.м

07-АВ 
092307

-

Лот №5 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводни-
ковых приборов», что составляет 20,44 процента уставного капитала 

указанного общества.
Сведения о выставляемых на продажу акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на продажу акций 

– 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«НЗПП», что составляет 20,44 процента уставного капитала указан-
ного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 25 661 200 (двадцать пять 
миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча двести) рублей 00 
копеек (без НДС).

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 283 
060,00 (один миллион двести восемьдесят три тысячи шестьдесят) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 5 132 240,00 (пять миллионов сто тридцать две тысячи 
двести сорок) рублей 00 копеек (20 % начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 

приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. Наль-

чик, Дубки, ул. Шогенова, 50.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят один 
миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штука, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рубля каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штука, номинальной стоимостью 

0,5 рубля каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.
номинальная стоимость акций: 0,5 рубля за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шестьде-

сят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтех-
ники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; 
производство товаров народного потребления, продовольственного 
и непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг на-
селению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
64 268 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 28 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№
п/п 

Наименова-
ние объекта 

Этажность, 
площадь

Реквизиты сви-
детельства о гос. 

регистрации права

Обре-
мене-
ние

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 №6 – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 (сто) 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 акций ОАО «Центр 
охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 6 980 000 (шесть миллионов 
девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 349 000 
(триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи акций)

4. Задаток – 1 396 000,00 (один миллион триста девяносто шесть 
тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. Наль-

чик, ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных 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 миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: изучение, 
обобщение и распространение передового и отечественного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включено.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№
п/п 

Наименование 
объекта 

Этажность, 
площадь

Реквизиты сви-
детельства о гос. 

регистрации права

Обре-
мене-
ние

1 Помещение не-
жилое

277,5 кв.м Серия 07-АВ  
№057410 от 25.06.09

-

Лот №7 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «Оздоровительный лагерь «Черек», в размере 100 
(сто) % уставного капитала.

Сведения о выставленной доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-

стью «Оздоровительный лагерь «Черек», в размере 100 (сто) % уставного 
капитала общества с ограниченной ответственностью «Оздоровитель-
ный лагерь «Черек».

2. Начальная цена доли – 3 451 000 (три миллиона четыреста 
пятьдесят одна тысяча) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 172 
550,00 (сто семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей (5% от 
начальной цены доли). 

4. Задаток – 690 200,00 (шестьсот девяносто тысяч двести) рублей 
(20 % от начальной цены доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «Оздоровительный 

лагерь «Черек»;
адрес (место нахождения) – Российская Федерация, КБР, Черек-

ский район, с. Бабугент. 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества:
размер уставного капитала – 515 000 (пятьсот пятнадцать тысяч) 

рублей;
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется обществом с ограниченной ответственностью: 
оказание оздоровительных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
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(Продолжение. Начало на 12-й с.)
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества.

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел. 
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№
п/п 

Наименование объекта Этаж-
ность, 

площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1. Здание, литер А (камен-
ный корпус), Черекский 
район, Верхние Голубые 
озера

2 эт,  
153,8 
кв.м

– –

Лот №8 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», 
что составляет 100 (сто) 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 «Кав-
каз-Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 73 459 000,00 (семьдесят 
три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 672 
950,00 (три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций)

4. Задаток – 14 691 800,00 (четырнадцать миллионов шестьсот девя-

носто одна тысяча восемьсот) рублей (20 % от начальной цены доли).
Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361308, КБР, Урван-

ский район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных 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), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: прочая деятель-
ность по организации отдыха и развлечений.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего 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 промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
25, 2 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь, 
кв.м

Реквизиты свидетельства о 
гос. регистрации права

Обре-
мене-
ние

Объекты недвижимого имущества 

1. Административное здание Урванский район,  с. Урвань, федеральная 
дорога М29 «Кавказ»

3 210, 5 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

2. КПП Урванский район,  с. Урвань, федеральная 
дорога М29 «Кавказ»

18, 8 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

3. Гараж Урванский район,  с. Урвань, федеральная 
дорога М29 «Кавказ»

410, 3 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

4. Котельная Урванский район,  с. Урвань, федеральная 
дорога М29 «Кавказ»

302, 5 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

5. Трансформаторная подстан-
ция (электроподстанция)

Урванский район,  с. Урвань, федеральная 
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 столовая 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, федеральная 
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» 4 400, 0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

3. Земельный участок Урванский р., с.Урвань, 467 км  ФАД «Кавказ» 2 499, 75 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

4. Земельный участок Урванский р., с. Урвань, за чертой населен-
ного пункта

6 350,0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

5. Земельный участок Урванский р., с. Урвань, за чертой населен-
ного пункта

49 750,0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

Лот №9 – 1 100 акций открытого акционерного общества «Каббал-
крыбопитомник», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 1 100 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Каббалкрыбопитомник», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 6 517 000 (шесть миллионов 
пятьсот семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 1 303 400 (один миллион триста три тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 325 850 
(триста двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций 
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Каббалкрыбопитомник»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – РФ, 361308, КБР, 

Урванский район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-

чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 110 000 (сто десять тысяч) рублей;
общее количество выпущенных акций: 1 100 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 110 000 (сто десять тысяч) 

рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: воспроизводство 
рыбопосадочного материала.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-
терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
80 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений.

№ Наименование объекта Этажность, площадь Реквизиты свидетельства 
о гос. регистрации права

Обреме-
нение

1. Здание, Литер А, КБР, Урванский район, с. Урвань 1-эт., 161,5 кв.м 28.07.2009 -

2. Гараж, литер Г, КБР, Урванский район, с. Урвань 1-эт., 215,4 кв.м 28.07.2009 -

3. Согревательный пруд 7 га - -

4. Согревательный пруд 9 га - -

5. Зимовальный пруд 0,8 га - -

6. Зимовальный пруд 0,8 га - -

7. Зимовальный пруд 0,8 га - -

7. Выростной пруд 5,5 га - -

8. Выростной пруд 5,5 га - -

9. Выростной пруд 5,5 га - -

10. Выростной пруд 5,5 га - -

11. Выростной пруд 5,5 га - -

12. Выростной пруд 5,7 га - -

13. Водозаборные сооружения - - -

14. Сбросная сеть - - -

15. Питательные каналы - - -

16. Отстойник - - -

17. Нерестовый пруд 0,2 га - -

18. Нерестовый пруд 0,2 га - -

19. Нерестовый пруд 0,2 га - -

20. Нерестовый пруд 0,2 га - -

21. Нерестовый пруд 0,2 га - -

22. Нерестовый пруд 0,2 га - -

23. Нерестовый пруд 0,2 га - -

24. Маточный пруд 0,5 га - -

25. Маточный пруд 0,5 га - -

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

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. 19.07.2018, 12.09.2018, 30.10.2018, 17.12.2018 Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах

2. - Имущество ранее на торги не выставлялось

3. - Имущество ранее на торги не выставлялось

4. 31.07.2018, 12.09.2018, 30.10.2018, 17.12.2018 Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах  

5. 19.07.2018, 12.09.2018,  30.10.2018, 17.12.2018 Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах   
Продажа посредством публичного предложения не состоялась ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в продаже

6. 19.07.2018, 12.09.2018, 30.10.2018, 17.12.2018 Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах  

7. - Имущество ранее на торги не выставлялось

8. 19.07.2018, 12.09.2018, 30.10.2018, 17.12.2018 Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах  

9. 19.07.2018, 30.10.2018, 17.12.2018 Аукционы не состоялись ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционах

3.6.3. Срок внесения задатка – с 19.07.2019 г. по 14.08.2019 г. За-
даток, должен поступить на указанный в информационном сообщении 
счет не позднее 20.08.2019. 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 
АО «Единая электронная торговая площадка» – www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 19.07.2019 г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 14.08.2019 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 20.08.2019 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 22.08.2019 г. в 11.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по фор-
ме, установленной оператором электронной площадки (далее – за-
явление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претен-
дента документы и информацию, не предусмотренные постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. 
настоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претен-
денты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке 
или регистрация которых, на электронной площадке была ими 
прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени, указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение №1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 №860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ, И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического 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;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение №2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом 
документов, установленным в настоящем информационном со-
общении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно Продавца, претендента 
или участника. Данное правило не применяется для договора куп-
ли-продажи имущества, который заключается сторонами в простой 
письменной форме.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и желающие приобрести государствен-
ное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие 
Заявку, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный в 
Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», дру-
гими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года 
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1.Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной 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.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

9.1.3 Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претендента 
на электронной площадке Оператора электронной площадки – АО 
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с регламен-
том размещения процедур по продаже и аренде государственного или 
муниципального имущества с использованием электронной площадки 
«Приватизация и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на 
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регла-
ментом работы электронной площадки организатора – АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками, порядок возврата 
задатка определяется регламентом работы Оператора электронной 
площадки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.
roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
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аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария – при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение №1);
в) проекты договоров купли-продажи имущества (приложение №3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, 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: 8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в 

информационном сообщении, Оператор электронной площадки 
через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к 
поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу 
приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем по-
следовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». «Шаг 
аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о на-
чале проведения процедуры аукциона с указанием наименования 
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица – победите-
ля аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица – участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица – победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики на счет по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 
072101001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР)), ГРКЦ 
НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 
40201810300000100083, БИК 048327001, Код 96601060100020000630, 
ОКАТО 83401000000, ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от ___________ 
№_____.

13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение №1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

________________________________________________________________________________
(наименование Оператора электронной площадки)

Претендент___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании1 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия__________№___________________, дата выдачи «_______» _______________________г.
кем выдан____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания___________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «_______» _____________г. ____________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя №______________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________________________________________________________
ИНН №______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН №______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 ______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «_____»_____________20_________г., №______________________________________________
Паспортные данные представителя: серия__________________№_______________, дата выдачи «_____» _________________________г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания___________________________________________________________________________________
Контактный телефон_______________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):

Дата аукциона: ______________№ Лота_______________________________ 
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики_____________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
– Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                   подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.
Платежные реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4Претендента
    

________________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение №2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

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

4

5

Опись сдал:       Опись принял:
_____________ (________________)    _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.     «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение №3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №_____

г. Нальчик                                                                                     «____» ____________ 201___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признан-
ный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ №__________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются ________________________________________________________________________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту – Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – ___________________________________________________________________________;
- место нахождения Эмитента – ____________________________________________________________________________________________;
- почтовый адрес Эмитента – _____________________________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – ________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – __________________________________________________________;
- категория и форма выпуска акций – ____________________________________________________________________________________;
- номинальная стоимость одной акции – __________________________________________________________________________________;
- количество продаваемых акций – _______________________________________________________________________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – ________________________________________________________________________;
- наименование реестродержателя Эмитента – _____________________________________________________________________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет _______________ (________________________________) рублей 
______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 
0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР)), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ                           
г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ПБС А0792 не позднее _________
_______________________________________________________________________________.

В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.
Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истече-

ния установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Акций.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого 
Договор считается неисполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 
450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, 
ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у 
Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:         ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон
от Министерства        от Покупателя
____________________ / Т.Х. Ошхунов /     ____________________ / ____________ /
М.П.         М.П.
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Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
8  июля  2019г.                                   г. Нальчик                                                  №173 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 
августа 2018 года №475 «О внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации» в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством нормативных правовых актов 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики приказываю: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики тре-
бований к служебному поведению в Министерстве промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное  при-

казом от 30 июня 2014 года  №72, изменение, изложив пункт 21 в 
следующей редакции:

«21. На период проведения проверки гражданский служащий может 
быть отстранен от замещаемой должности государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики (от исполнения 
должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть прод-
лен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения гражданского служащего от замещаемой 
должности государственной гражданской службы Министерства (от 
исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по 
замещаемой им должности сохраняется.».

Министр                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному поведению 
в Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
8  июля  2019г.                                   г. Нальчик                                                     №174 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в целях профилактики коррупционных право-
нарушений приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие государственных гражданских 
служащих Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики на безвозмездной основе в управлении в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став коллегиальных органов управления некоммерческих организаций 
(общественных организаций, жилищных, жилищно-строительных, 
гаражных кооперативов, товариществ собственников недвижимости).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя 
на участие государственных гражданских служащих Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных 
органов управления некоммерческих организаций (общественных организаций, жилищных, жилищно-строительных,

гаражных кооперативов, товариществ собственников недвижимости)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения раз-
решения Министра промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – Министр) на участие государственных 
гражданских служащих Министерства промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – гражданские служащие) 
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного ис-
полнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 
управления некоммерческих организаций (общественные органи-
зации, жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, 
товарищества собственников недвижимости) (далее – соответственно 
некоммерческие организации, участие в управлении некоммерческими 
организациями).

2. Участие гражданского служащего в управлении некоммерчески-
ми организациями не должно приводить к конфликту интересов или 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей.

3. Гражданские служащие, замещающие должности высшей группы 
должностей государственной гражданской службы в Министерстве 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) (за исключением должностей гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Председателем Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики), получают разрешение 
Министра на участие в управлении некоммерческими организациями 
путем подачи заявления о разрешении на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав коллегиального органа управления 
некоммерческой организацией (далее – Заявление), рекомендуемый 
образец которого приведен в приложении №1 к настоящему Порядку, 
в письменной форме.

Гражданские служащие, замещающие должности главной, веду-
щей, старшей групп должностей государственной гражданской службы 
в Министерстве, получают разрешение Министра, осуществляющего 
в отношении них полномочия представителя нанимателя, на участие 
в управлении некоммерческими организациями путем подачи Заяв-
ления, рекомендуемый образец которого приведен в приложении №1 
к настоящему Порядку, в письменной форме.

4. Гражданские служащие представляют Заявление в отдел 
государственной службы, кадров, противодействия коррупции и 
делопроизводства (далее – Отдел) до начала участия в управлении 
некоммерческой организацией.

К Заявлению прилагается копия учредительного документа неком-
мерческой организации, в управлении которой гражданский служащий 
предполагает участвовать.

5. До представления Заявления в Отдел гражданский служащий 
лично направляет Заявление руководителю структурного подраз-
деления Министерства, в котором гражданский служащий проходит 
гражданскую службу, для ознакомления и получения его мнения о 
наличии возможности возникновения конфликта интересов при ис-
полнении должностных обязанностей в случае участия гражданского 
служащего в управлении некоммерческой организацией.

6. Заявление регистрируется в день его поступления в Отдел в жур-
нале регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления 
некоммерческой организацией (далее – Журнал), рекомендуемый 

образец которого приведен в приложении №2 к настоящему Порядку.
Копия Заявления с отметкой о регистрации выдается гражданскому 

служащему на руки под подпись в Журнале либо направляется по по-
чте с уведомлением о вручении.

7. Отдел осуществляет предварительное рассмотрение Заявления 
и подготовку мотивированного заключения на него о возможности 
(невозможности) участия гражданского служащего в управлении не-
коммерческой организацией (далее – мотивированное заключение).

При подготовке мотивированного заключения должностные лица 
Отдела могут проводить с согласия гражданского служащего, пред-
ставившего Заявление, собеседование с ним, получать от него пись-
менные пояснения.

8. Мотивированное заключение содержит:
а) информацию, изложенную в Заявлении;
б) мнение руководителя структурного подразделения Министерства, 

в котором гражданский служащий проходит гражданскую службу, о 
наличии возможности возникновения конфликта интересов при ис-
полнении должностных обязанностей в случае участия гражданского 
служащего в управлении некоммерческой организацией;

в) информацию, полученную при собеседовании с гражданским 
служащим, представившим Заявление (при ее наличии);

г) информацию, представленную гражданским служащим в пись-
менном пояснении к Заявлению (при ее наличии);

д) мотивированный вывод по результатам предварительного рас-
смотрения Заявления.

9. Заявление и мотивированное заключение на него в течение семи 
рабочих дней после регистрации Заявления направляется Министру 
для принятия одного из решений, предусмотренных пунктом 10 на-
стоящего Порядка.

10. По результатам рассмотрения Заявления и мотивированного 
заключения Министр в течение трех рабочих дней с даты поступления 
Заявления из Отдела принимает одно из следующих решений:

а) разрешить гражданскому служащему участие на безвозмездной 
основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав коллегиального органа управления некоммер-
ческой организацией;

б) передать Заявление для рассмотрения на заседании Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
в Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики на предмет наличия у гражданского служащего, пред-
ставившего Заявление, личной заинтересованности и возможности 
возникновения конфликта интересов в случае его участия в управлении 
некоммерческой организацией.

11. Отдел в течение трех рабочих дней с даты принятия одного 
из решений, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка, по 
результатам рассмотрения Заявления, мотивированного заключения 
на него, не считая периода временной нетрудоспособности граждан-
ского служащего, пребывания его в отпуске, служебной командировке, 
других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, 
информирует гражданского служащего о результатах рассмотрения За-
явления и предоставляет гражданскому служащему копию Заявления 
с резолюцией Министра. 

12. Заявление, мотивированное заключение на него и иные ма-
териалы, связанные с рассмотрением Заявления (при их наличии), 
приобщаются к личному делу гражданского служащего.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

промышленности и торговли КБР
от  08.07.2019г.  №174

Порядок
получения разрешения представителя нанимателя на участие государственных гражданских служащих Министерства 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления некоммерческих организаций (общественных 

организаций, жилищных, жилищно-строительных, гаражных кооперативов, товариществ собственников недвижимости)

Приложение №1
к Порядку получения разрешения представителя нанимателя

на участие государственных гражданских служащих
Министерства промышленности и торговли

Кабардино-Балкарской Республики
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного

исполнительного органа или вхождения в состав
коллегиальных органов управления некоммерческих организаций

(общественных организаций, жилищных, жилищно-строительных, гаражных
кооперативов, товариществ собственников недвижимости),

утвержденному приказом Минпромторга КБР
от  08.07.2019г.  №174

Рекомендуемый образец

Министру промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

 ______________________________________________
(фамилия, инициалы)

от ____________________________________________
(фамилия, инициалы)

_______________________________________________
(наименование должности 

государственного гражданского служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа

или вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организацией

    В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004  г.  №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

______________________________________________________________________________________________________________________
    (организационно-правовая форма и полное наименование некоммерческой организации, ее место нахождения, виды деятельности)
_________________________________________________________________________________________________________________________
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть).
Участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возник-

новения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.

«__» ____________ 20__ г.   _______________   _____________________________
              (дата)                                (подпись)                    (фамилия, инициалы)
Ознакомлен ___________________________________________________________________________________________________________
                (мнение руководителя структурного подразделения Министерства о наличии возможности возникновения конфликта интересов
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

при исполнении служебных обязанностей в случае участия гражданского   служащего Министерства на безвозмездной основе в управлении 
в качестве единоличного исполнительного органа

______________________________________________________________________________________________________________________
           (вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организацией)

    Руководитель структурного
    подразделения Министерства   _______________         ________________________
                                                                  (подпись)                     (фамилия, инициалы)
Отметка о регистрации заявления

«__» ____________ 20__ г. №____   ______________________________________________________________________________________
                                                                               (подпись, должность, фамилия, инициалы лица, зарегистрировавшего заявление)

Приложение №2
к Порядку получения разрешения представителя нанимателя

на участие государственных гражданских служащих
Министерства промышленности и торговли

Кабардино-Балкарской Республики
на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного

исполнительного органа или вхождения в состав
коллегиальных органов управления некоммерческих организаций

(общественных организаций, жилищных, жилищно-строительных, гаражных
кооперативов, товариществ собственников недвижимости),

утвержденному приказом Минпромторга КБР
от  08.07.2019г.  №174

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления некоммерческой организацией

№
п/п

дата реги-
страции 

заявления

фамилия, имя, от-
чество (при наличии), 
наименование долж-
ности лица, предста-
вившего заявление

фамилия, имя, от-
чество (при наличии), 
наименование долж-
ности, подпись лица, 

принявшего заявление

краткое со-
держание 
заявления

отметка о получении копии за-
явления (копию получил, под-
пись лица, представившего 

заявление) либо о направле-
нии копии заявления по почте

отметка о при-
нятом решении

1.

2.
 

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
8  июля  2019г.                                    г. Нальчик                                                     №175 

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 декабря 2013 года №231-УГ «Об утверждении порядка разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики, государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и членов 
их семей на официальных сайтах государственных органов Кабарди-
но-Балкарской Республики и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственных гражданских служащих Министерства 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики и 
членов их семей на официальном сайте Министерства промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

Министр                                                                     Ш. АХУБЕКОВ

О Порядке размещения сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданских служащих Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики на официальном сайте 

Министерства промышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности

и торговли Кабардино-Балкарской Республики
от  8 июля  2019 г. №175                                                      

ПОРЯДОК
размещения сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих 

Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики на официальном сайте 
Министерства промышленности и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящим Порядком устанавливается обязанность отдела 
государственной службы, кадров, противодействия коррупции и дело-
производства Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики по размещению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государ-
ственных гражданских служащих Министерства промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики, (далее – государственные 
гражданские служащие), их супругов и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее – официальный сайт Министерства) и 
предоставлению этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если законодательством не 
установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их 
предоставления средствам массовой информации для опубликования.

2. Для размещения на официальном сайте Министерства в отдел 
государственной службы, кадров, противодействия коррупции и де-
лопроизводства предоставляются сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера на бумажном 
носителе.

3. Отдел государственной службы, кадров, противодействия кор-
рупции и делопроизводства размещает на официальном сайте Ми-
нистерства следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
государственному гражданскому служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся 
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности государственному гражданскому 
служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход государственного гражданского 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 
долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход государствен-
ного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте Министерства для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) 
о доходах государственного гражданского служащего, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи государственного гражданского служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации го-
сударственного гражданского служащего, его супруги (супруга), детей 
и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих государственному граждан-
скому служащему его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-
щуюся конфиденциальной.

5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 17 настоящего По-
рядка, государственного гражданского служащего, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежат 
ежегодному обновлению на официальном сайте Минпромторга КБР 
в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи.

6. Отдел государственной службы, кадров, противодействия кор-
рупции и делопроизводства:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации сообщает о нем государственному 
гражданскому служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 
средства массовой информации обеспечивает предоставление ему 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Государственные гражданские служащие отдела государственной 
службы, кадров, противодействия коррупции и делопроизводства, 
обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера на официальном 
сайте и их представление средствам массовой информации для 
опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

 Приложение
к Порядку размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

и членов их семей на официальном сайте Министерства промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики и предоставления этих сведений средствам

массовой информации для опубликования

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  имущественного характера гражданских служащих
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

за период с____ ________ г. по _____ ________ г.

Фамилия и инициалы 
лица, государствен-
ного гражданского 

служащего

Долж-
ность

Объекты недвижимости, находя-
щиеся в собственности

Объекты недвижимости, на-
ходящиеся в пользовании

Транс-
порт-
ные 

сред-
ства 
(вид, 

марки)

Декла-
риро-
ван-
ный 

годо-
вой 

доход 
(руб.)

Сведения об ис-
точниках получе-
ния средств, за 
счет которых со-
вершена сделка 
(вид приобретен-
ного имущества, 

источники)

вид 
объ-
екта

вид соб-
ствен-
ности

пло-
щадь  
(кв.м)

страна 
распо-
ложе-
ния

вид 
объ-
екта

площадь 
(кв.м)

страна 
распо-
ложе-
ния

Супруг (супруга) (без 
указания Ф.И.О.)

Несовершеннолетний 
ребенок (без указания 
Ф.И.О.)

         

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы:

советника  аппарата Уполномоченного по  правам  человека  в 
Кабардино-Балкарской Республике.  

Основные квалификационные требования:
-  высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-

туры, преимущественно юридическое;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

Российской Федерации или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки, а для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
– не менее одного года стажа государственной гражданской службы 
Российской Федерации или стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки;

- знание: Конституции Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, законодательства Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативно- 
правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, навыки работы с компьютерной техникой, офисными 
программами и базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-
ской службы.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р, с приложением фотогра-
фии 3х4;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документ об образовании и (или) о квалификации и документ, 
подтверждающий стаж работы и квалификацию:

• копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность претендента;

• копии документов об образовании и (или) о квалификации, а 
также по желанию претендента – о присвоении ему ученой степени, 

ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

• копии документов воинского учета (военный билет), заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) согласие на обработку персональных данных;
6) справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе по-

гашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению, учетная форма №001-ГС/у;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания;

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства;

10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год (2018 
г.), а также сведения об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по состоянию на отчетную дату 01.07.2019 г.);

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых граж-
данин, претендующий на замещение должности государственной 
гражданской службы, размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три кален-
дарных года (2016, 2017, 2018 г.г.), предшествующих году поступления 
на государственную гражданскую службу.

Документы для участия в конкурсе предоставляются в Аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в течение 21 дня со дня опубликования данного объявления 
по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. 
№483, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, предоставление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются  основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 8-8662 42-51-78.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
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1. Заложенное имущество Шибзухова А.Н. (Д№176), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Зольского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 26.06.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 9.30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: одноэтажный дом, общей площадью 51,2 кв.м, инв. 

№6372, лит Б; одноэтажный дом, общей площадью 156,4 кв.м, 
инв. №6372, лит А; земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, для ведения ЛПХ, общей площадью 3000 кв.м 

Начальная цена продажи имущества 1 224 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 61 000 руб. Шаг аукциона 62 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Малка, ул. Гедмишхова, 6.

2. Заложенное имущество Шлык О.А. (Д№303), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Майского РО УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 17.06.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 10.00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: земельный участок, категория земель: земли населен-

ных пунктов, общей площадью 42500 кв.м, с кадастровым номером 
07:03:1600000:16.

Начальная цена продажи имущества 1 309 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 64 000 руб. Шаг аукциона 66 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 
район, с. Пришибо-Малкинское, ул. Мира, 1/1.

3. Заложенное имущество Шалухова А.С. (Д№477), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.05.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 10.30 по местному времени, по адресу: КБР,               
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: земельный участок общей площадью 257 кв.м, с када-

стровым номером 07:09:01:21:6:59, жилой дом общей площадью 
60,90 кв.м, с кадастровым номером 07:09:01:21:6:5

Начальная цена продажи имущества 1 915 968 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 95 000 руб. Шаг аукциона 96 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
Суворова, 80.

4. Заложенное имущество Караевой Л.Х. (Д№478), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 27.05.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 11.00 по местному времени, по адресу: КБР,                
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 64,3 кв.м, 3 этаж. 
Начальная цена продажи имущества 1 548 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 77 000 руб. Шаг аукциона 78 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. 2-й Таманской дивизии, д. 462, кв. 20.
5. Заложенное имущество Бжиевой З.И. (Д№514), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.05.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 11.30 по местному времени, по адресу: КБР,               
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: здание «Водородно-кислородная станция», назначение: 

нежилое, 1-этажное, общая площадь 376,8 кв.м, инв. №14855 «Л», 
лит. Г9.

Начальная цена продажи имущества 3840 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 191 000 руб. Шаг аукциона 193 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Шогенова, д. 50.

6. Заложенное имущество Соблировой  И.А. (Д№515), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 12.02.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 12.00 по местному времени, по адресу: КБР,            
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: квартира общей площадью 37,5 кв.м, 5 этаж. 
Начальная цена продажи имущества 1 197 510 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 59 000 руб. Шаг аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Мальбахова, д. 28, корп. А, кв. 48.
7. Заложенное имущество Иругова Т.З. (Д№516), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.05.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 12.30 по местному времени, по адресу: КБР,           
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: трехкомнатная квартира, общая площадь 68,70 кв.м, 

кад. (или условный) номер 07:09:01:03803:001:0045.
Начальная цена продажи имущества 1 780 800 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 88 000 руб. Шаг аукциона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Профсоюзная, д. 224, кв. 133.
8. Заложенное имущество Шахмурзаева Х.И. (Д№517), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 31.05.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 14.00 по местному времени, по адресу: КБР,             
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: квартира, общая площадь 57,8 кв.м, состоящая из трех 

комнат, кад. номер 07:09:0000000:54095.
Начальная цена продажи имущества 2 128 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 105 000 руб. Шаг аукциона 107 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Кирова, д. 5-а, кв. 58.
9. Заложенное имущество Тхагалеговой Е.Х. (Д№518), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 04.06.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 14.30 по местному времени, по адресу: КБР,              
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: жилой дом, 1-этажный, общая площадь 77,7 кв.м, инв. 

№12360, кадастровый (или условный) номер 07:08:0401060:80; зе-
мельный участок, общей площадью 1 202 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 07:08:0401057:26.

Начальная цена продажи имущества 1 330 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 66 000 руб. Шаг аукциона 67 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

р-н, с. Нартан, ул. Калинина, 98.
10. Заложенное имущество Чихрадзе Э.Г. (Д№519), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 08.04.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 15.00 по местному времени, по адресу: КБР,           
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, общая площадь 185 кв.м, кадастровый номер 
07:09:0102099:31.

Начальная цена продажи имущества 508 800 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 24 000 руб. Шаг аукциона 26 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Нальчик, 
ул. Крестьянская, д. 8.

11. Заложенное имущество Кардановой И.Ш. (Д№143), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 09.10.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 15.30 по местному времени, по адресу: КБР,           
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: жилой дом, назначение: жилое, 2-х этажный, общая пло-

щадь 375 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/007/2012-
512, инв. №5366, Лит. А, А1; жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, 
общая площадь 193,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 07-07-
3/007/2012-511, инв. №5366, Лит. Б; земельный участок, функционально 
обеспечивающий находящиеся на ней закладываемые объекты недви-
жимости, общей площадью 1 567 кв.м, кад. номер: 07:07:0500037:138, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для индивидуальной жилой застройки.

Начальная цена продажи имущества 12 040 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 601 000 руб. Шаг аукциона 603 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, г. Нарткала, ул. Кандохова, д. 125-а.

12. Заложенное имущество Хапанциева М.Ш. (Д№651), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.07.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 16.00 по местному времени, по адресу: КБР,           
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: земельный участок площадью 1695 кв.м, кад. но-

мер:07:10:0102003:48.
Начальная цена продажи имущества 1 482 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 73 000 руб. Шаг аукциона 75 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-

хладный, ул. Свободы, 305.
13. Заложенное имущество Хапанциева М.Ш. (Д№652), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 02.07.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 16.30 по местному времени, по адресу: КБР,            
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: административное здание площадью 104,9 кв.м, лит. А, 

условный номер 07-07-04/014/2010-720; здание склада, застроенная 
площадь 319,7 кв.м, лит Г5, условный номер 07-07-04/014/2010-719; 
гараж бокс, площадь 277,2 кв.м, лит К, условный номер 07-07-
04/014/2010-722; здание ремонтного цеха, площадь 303 кв.м, ус-
ловный номер 07-07-04/014/2010-718; земельный участок площадью 
2798 кв.м, кад. номер: 07:10:0102001:28, на котором расположены 
вышеуказанные объекты недвижимого имущества.

Начальная цена продажи имущества 7 410 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 369 000 руб. Шаг аукциона 371 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Свободы, 339/2, ул. Скибо, 9/1.

14. Заложенное имущество ООО «ОМЕКС» (ООО «Золотые поля») 
(Д№86), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 10.06.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 12 августа 2019г. в 17.00 по местному времени, по адресу: КБР,            
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: здание столовой, нежилое, площадь 51,2 кв.м, инв. №303, 

усл. №07:06:16:00038:002; здание коровника, нежилое, площадь 1 
319,7 кв.м, инв. №303, лит. А, усл. №07:06:16:00038:001; коровник, 
нежилое, площадь 821,7 кв.м, инв. №303, лит. Г2, усл. №07-07-
10/002/2011-689; сторожка, нежилое, площадь 10,6 кв.м, инв. №303, 
лит. Г5, усл. №07-07-10/002/2011-690; коровник, нежилое, площадь 
748,1 кв.м, инв. №303, лит. Г1, усл. №07-07-10-/002/2011-691; те-
лятник, нежилое, площадь 2 667,2 кв.м, инв. №285, лит. Г, усл. 
№07-07-10/002/2011-705; навес, площадью 71,7 кв.м, инв. №303, 
лит. Г3, усл. №07-07-10/002/2011-692; право аренды земельного 
участка, площадью 173 500 кв.м, кад. №07:06:2700000:2/50; зда-
ние конторы, 1-эт., площадь 261,8 кв.м, инв. №285, лит. А, усл. 
№07:06:16:00035:001. 

Начальная цена продажи имущества 140 564 343,60 руб. (в т.ч. 
НДС - 20%). Сумма задатка 7 025 000 руб. Шаг аукциона 7 030 000 
руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Урожай-
ное, в 1 км по трассе в сторону с.п. Терекское.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19 июля 2019г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 7 августа 

2019г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 16.00 

по московскому времени, по адресу: г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 9 августа 2019г. в 11.00 по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 

управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт 
№403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 
Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 
072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 
001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не позднее 8 
августа 2019г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приоб-

рести арестованное имущество, выставляемое на продажу посред-
ством открытых торгов в форме аукциона, (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юриди-

ческих лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его территори-
ального органа.

3. Порядок проведения торгов
Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участни-

ков с порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички 
с присвоенными регистрационными номерами участников. Участник 
заявляет о своем желании приобрести предмет торгов по объявлен-
ной цене путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один 
из участников торгов не сделал надбавки к минимальной начальной 
цене продажи выставленного на торги имущества, такое имущество 
после троекратного объявления указанной цены снимается с прода-
жи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несостоявшимся. Аукцион 
завершается, когда после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников не поднял табличку участника. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее первым в ходе торгов наи-
более высокую цену за предмет торгов. При подведении итогов 
торгов между Продавцом и Победителем подписывается протокол 
о результатах торгов. 

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платеж-

ного документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 
настоящего информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на 
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток пре-
тенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи иму-
щества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение 
пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
на участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
получения продавцом письменного уведомления претендента об 
отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет 
оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для 
заключения договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения договора 
купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уве-
домления о признании участника продажи победителем, задаток 
участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи иму-
щества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участ-
ника продажи победителем, задаток засчитывается продавцом в 
счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признанным 
победителем продажи имущества и заключившим с продавцом до-
говор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи иму-
щества претендент вправе потребовать возврата задатка. В данном 
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления в адрес продавца письменного требования 
претендента о возврате суммы задатка в связи с продлением срока 
приема заявок, переноса срока определения участников и подведе-
ния итогов продажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с 
даты опубликования информационного сообщения об отмене про-
дажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru 

и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени 

начала приема заявок до даты и времени окончания приема за-
явок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым 
продавцом к проведению продажи посредством открытых торгов в 
форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен реги-
страционный номер, указаны дата и время подачи документов, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полно-
мочного представителя) и принимаются продавцом в установленный 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия 
в продаже имущества документов. Не допускается представление 
дополнительных документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномочного 
представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке 
(время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества до-
кументов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается 
на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-
плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в 
соответствии с настоящим информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями. 

Претенденты – физические лица представляют документ, удосто-
веряющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют нотариально за-
веренные копии учредительных документов и выписки из торгового 

реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе 
протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) 
и исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряже-
ние) работодателя о приеме на работу соответствующих должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными ли-
цами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительными документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении имущества должно 
быть оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или 
выписки из него для акционерных обществ, или письменное заве-
рение за подписью руководителя с приложением печати для иных 
юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников продажи имущества продавец рассма-
тривает заявки и документы претендентов, в отношение которых 
установлен факт поступления задатков на основании выписки с со-
ответствующего счета, указанного в настоящем информационном 
сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.

При неподтверждении поступления в установленный срок 
задатков на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям с уве-
домлением о причине возврата не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем оформления принятого решения протоколом, 
путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в 
форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона является 
исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
уведомляются об этом не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного 
имущества по итогам продажи посредством открытых торгов в 
форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89 
ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 года №229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Результаты открытых 
торгов в форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи арестованного имущества, 
но не позднее пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом 
залога, договор купли-продажи заключается в течение пяти дней 
с момента внесения полной покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имуще-
ства. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
документацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел.: 40-71-64, 40-66-82, на 
сайте: www.rosim.ru.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР 
(далее – Организатор торгов) сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего:

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Лот №1 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2007 года выпуска, 
ПТС 52 МО 301629.

Аукцион в электронной форме по лоту №1 признан несостоявшимся 
ввиду того, что принято решение о признании только одного претендента 
участником.

Дата, время и место определения участников аукциона: 09.07.2019 в 10 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу : г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
5 этаж, каб. №524.

4. Лот №2 – автотранспортное средство ВАЗ-2106 1998 года выпуска, 
ПТС 07 ЕК 450378.

Цена сделки приватизации по итогам проведенного аукциона в электрон-
ной форме по лоту №2 – 13 972,20 (тринадцать тысяч девятьсот семьдесят 
два) рубля 20 копеек.

Предпоследнее предложение о цене имущества в ходе продажи на 
аукционе в электронной форме по лоту №2 сделал Магомадов Асхаб Элим-
Пашаевич, заявивший цену 13 337,10 (тринадцать тысяч триста тридцать 
семь) рублей 10 копеек.

Победитель аукциона в электронной форме по продаже государствен-
ного имущества по лоту №2 – Исупов Адам Русланович, заявивший цену 
13 972,20 (тринадцать тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 20 копеек.

Дата, время и место проведения аукциона в электронной форме по про-
даже государственного имущества: 11.07.2019 в 10 ч. 00 м. по московскому 
времени на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «ЕЭТП») 
по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

5. Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме по продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение №060619/0080221/01), www.178fz.roseltorg.ru (реестровые 
номера: 178fz06061900004, 178fz06061900005), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария – при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 7.06.2019 №21 (613).

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики В целях реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правона-
рушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 сентября 2013 г. № 240-ПП, Министерство по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет о приеме заявок 
на участие в конкурсе для предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
проектов по направлению профилактика терроризма и экстремиз-
ма в Кабардино-Балкарской Республике – 600 тыс. рублей.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся 
в Порядке предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, утвержденном 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП (в последней редакции 
постановления Правительства КБР от 27.03.2017г. № 47-ПП).

Заявки принимаются с 25 июля по 15 августа 2019 года вклю-
чительно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 18.ч. 00 мин. перерыв: 
с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. по адресу: 360051, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 57, 2-й этаж, Министерство по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики.

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна 
быть вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией 
и подана в запечатанном конверте с надписью «На конкурс-
ный отбор социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций с указанием направления поддержки» на бумажном 
и электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе размещена на портале  www.
pravitelstvo.kbr.ru  в разделе «Министерства и ведомства» на 
странице «Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей Кабардино-
Балкарской Республики (http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/uvigodn/) и 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

Консультации по телефону: 8(8662)77-84-40. 
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