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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 
статьи 117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и 
статьями 6 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики» Парла-
мент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Моллаева Расула Салиховича на должность 
мирового судьи судебного участка № 5 Баксанского судебного 
района сроком на десять лет.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 12 марта 2020 года, № 110-П-П

О назначении Моллаева Расула Салиховича 
на должность мирового судьи судебного участка № 5 Баксанского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 
статьи 117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и 
статьями 6 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики» Парла-
мент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Шарданова Керима Нодаровича на должность 
мирового судьи судебного участка № 3 Зольского судебного 
района сроком на десять лет.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 12 марта 2020 года, № 111-П-П

О назначении Шарданова Керима Нодаровича 
на должность мирового судьи судебного участка № 3 Зольского судебного района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять обращение Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики к Министру труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации А.О. Котякову по вопросу установления инва-
лидности детям, больным фенилкетонурией, до достижения 
ими возраста 18 лет (прилагается).

2. Направить настоящее Постановление и указанное обра-
щение в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

3. Обратиться к законодательным (представительным) орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации 
с просьбой поддержать указанное обращение.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по труду, социальной политике и здравоохра-
нению.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 12 марта 2020 года, № 119-П-П

Об обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову 

по вопросу установления инвалидности детям, больным фенилкетонурией, 
до достижения ими возраста 18 лет

Приложение 
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 марта 2020 года № 119-П-П

ОБРАЩЕНИЕ
к Министру труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову 

по вопросу установления инвалидности детям, 
больным фенилкетонурией, до достижения ими возраста 18 лет

Уважаемый Антон Олегович!
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2012 года № 403 «О порядке ведения 
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального 
сегмента» нарушения обмена ароматических аминокислот 
(классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилала-
нинемии) входит в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводя-
щих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике 
25 человек страдают фенилкетонурией. Из них 21 человек не 
достигли возраста 18 лет.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 27 августа 2019 года № 585н 
«О классификациях и критериях, используемых при осущест-
влении медико-социальной экспертизы граждан федеральны-
ми государственными учреждениями медико-социальной экс-
пертизы» способность самостоятельно осуществлять контроль 
за течением и терапией заболевания (соблюдение основных 
принципов расчета лечебного питания, систематический кон-
троль уровня фенилананина в сыворотке крови на допустимом 
безопасном уровне, осуществление самостоятельно диетоте-
рапии) формируется у ребенка к 14 годам, на основании чего 

учреждения медико-социальной экспертизы вправе отказать 
в продлении статуса «ребенок-инвалид» детям, больным фе-
нилкетонурией, достигшим указанного возраста.

Однако родители таких детей уверены, что в силу особен-
ностей переходного возраста ребенок не может в полной мере 
осознать степень тяжести своего заболевания и самостоятель-
но осуществлять контроль за его течением, а происходящая 
психофизиологическая перестройка организма является 
испытанием, еще более осложняющим непростой период в 
жизни подростка.

Лишаясь инвалидности, ребенок теряет право на получение 
социальной пенсии, единовременной денежной выплаты либо 
набора социальных услуг, льгот при поступлении в учебные 
заведения высшего и среднего профессионального образова-
ния. Родитель (опекун, попечитель), осуществляющий уход за 
ребенком-инвалидом, лишается пособия по уходу за ребенком, 
а также льгот по трудовому и жилищному законодательству, 
что приводит к резкому ухудшению материального положения 
семьи и снижению качества жизни больного ребенка. Между 
тем дети, страдающие фенилкетонурией, нуждаются в до-
рогостоящем специализированном малобелковом питании.

С учетом изложенного Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос 
о пересмотре критериев, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы, с целью установления инва-
лидности детям, больным фенилкетонурией, до достижения 
ими возраста 18 лет. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить доклад Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики «О состоянии законодательной базы Кабардино-
Балкарской Республики в 2019 году».

2. Разместить электронную версию доклада «О состоя-
нии законодательной базы Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 2019 году» на официальном сайте Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 12 марта 2020 года, № 120-П-П

О докладе Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
«О состоянии законодательной базы Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2020 г.                                    г. Нальчик                                                № 106/1-6

Заслушав информацию заместителя председателя Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
М.Х. Джаппуева и обсудив решение Рабочей группы по 
установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представ-
ленных в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Рабочая группа) от 10 марта 2020 года № 53 «Об 
утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парла-
ментской партии в республиканских телепрограммах (теле-
передачах), радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 

2020 года», на основании статей 4 и 5 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 26 июля 2010 года № 67-РЗ «О 
гарантиях равенства парламентских партий при освещении 
их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учета 
объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности каж-
дой политической партии, представленной в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики, в республиканских 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радио-
передачах), утвержденного постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности каждой парламентской партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), 

радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2020 года

Приложение № 1
к постановлению 

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 марта 2020 г. № 106/1-6

Сведения об объеме эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности парламентских партий 

республиканским государственным телеканалом в феврале 2020 года, 
в республиканских телепрограммах (телепередачах) 

ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование 
парламентской 

партии

Сообще-
ния о 

парла-
ментской 

партии 
(час:мин: 

сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 

(час:мин: 
сек)

Бегущая 
строка 

(час:мин: 
сек)

Количе-
ство со-
общений 
о парла-
ментской 

партии

Объем эфирного времени, 
затраченного на освещение 

деятельности парламентской 
партии 

Разница 
в  объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показа-
телем 

(час:мин: 
сек)

Раз-
ница в 
объ-
еме 

эфир-
ного 
вре-

мени с 
макси-
маль-
ным 
пока-
зате-

лем (в 
про-

центах 
от 

макси-
маль-
ного 
пока-

зателя)

Общий 
объем 
эфир-
ного 

времени 
(час:мин: 

сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:мин: 

сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:мин: 

сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская По-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

00:00:00 00:12:00 00:00:00 4 00:12:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

П о л и т и ч е с к а я 
партия «Коммуни-
стическая партия 
Российской Феде-
рации»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:12:00 100%

Политическая пар-
тия ЛДПР - Либе-
рально-демокра-
тическая партия 
России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:12:00 100%

Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:12:00 100%

Политическая пар-
тия «Российская 
экологическая пар-
тия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:12:00 100%

в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах) 

Наименование 
парламентской 

партии

Сообщения 
о парла-
ментской 

партии 
(час:мин: 

сек)

Заявления 
и высту-
пления 
(фраг-
менты) 

(час:мин: 
сек)

Количе-
ство со-
общений 
о парла-
ментской 

партии

Объем эфирного времени, 
затраченного  

на освещение деятельности  
парламентской партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 

показателем 
(час:мин: 

сек)

Раз-
ница в 

объ-
еме 

эфир-
ного 
вре-

мени с 
макси-
маль-
ным 
пока-
зате-

лем (в 
про-

центах 
от 

макси-
маль-
ного 
пока-
зате-
ля)

Общий 
объем 

эфирного 
времени 
(час:мин: 

сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 
(час:мин: 

сек)

Объем эфир-
ного времени 

без учета 
компенсиро-

ванного эфир-
ного времени 
(час:мин: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская По-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

00:01:00 00:00:00 4 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

П о л и т и ч е с к а я 
партия «Коммуни-
стическая партия 
Российской Феде-
рации»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 100%

Политическая пар-
тия ЛДПР - Либе-
рально-демокра-
тическая партия 
России

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 100%

Политическая пар-
тия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 100%

2010 года № 74/12-1, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламент-
ской партии в республиканских телепрограммах (телепере-
дачах) и радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2020 
года, содержащиеся в решении Рабочей группы от 10 марта 
2020 года № 53.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного 
времени, затраченного в феврале 2020 года на освеще-
ние деятельности парламентских партий республиканским 
государственным телеканалом, распространяемым ГКУ 
«КБР-Медиа» (ВТК «Кабардино-Балкария»), требованиям 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 
года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий 
при освещении их деятельности республиканскими государ-
ственными телеканалом и радиоканалом» об освещении 
деятельности парламентских партий в равном объеме в 
течение одного календарного месяца в части освещения 
деятельности парламентских партий в республиканских теле-

программах (телепередачах) в отношении политических пар-
тий, указанных в приложении к настоящему постановлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-
Медиа», Кабардино-Балкарское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Кабардино-Балкарское республиканское отделение полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации», Кабардино-Балкарское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России, Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Региональное отделение в Кабардино-Балкарской 
Республике Российской экологической партии «Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель                                     В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                     Н.О. БЕСПАЛОВА 
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №6
6 марта 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тари-
фов)», на основании Положения о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору, утвержденного постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2019 года № 
204-ПП, приказываю:

1. Установить с 1 января 2020 года экономически 
обоснованный тариф на перевозку пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении по 
маршрутам, определенным договором между Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики и акцио-
нерным обществом «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания», в размере 45,36 рублей за одну 
тарифную зону.

2. Установить с 1 апреля 2020 года тариф на перевозку 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении по маршрутам, определенным договором 
между Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
и акционерным обществом «Северо-Кавказская пригород-
ная пассажирская компания», в размере 26,0 рублей за одну 
тарифную зону.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства энерге-
тики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 марта 2019 года № 6 «Об установлении 
тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской 
Республике».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

И.о. председателя                          А.  МАКУАШЕВ

Об установлении тарифов 
на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской Республике

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 
принимаются 
предложения 

по кандидатурам

Наименования территориальных 
избирательных комиссий

Адрес места 
нахождения 

территориальной 
избирательной ко-

миссии

Телефоны  для справок

1 2 3 4

1 - 26 Баксанская ТИК г. Баксан, ул. Револю-
ционная, б/н

8(86634) 4-17-43, 2-10-25

27 - 42 Баксанская городская  ТИК г. Баксан, пр. Лени-
на, 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. Шина-
хова, 1а

8(86639) 9-55-13, 9-53-35

79 - 96 Майская  ТИК г. Майский, ул. Эн-
гельса, 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. Лени-
на, 37

8(86635) 4-30-16, 4-14-68

300 - 317, 327, 328 Чегемская ТИК г. Чегем, ул. Баксан-
ское шоссе, 3

8(86630) 4-12-55, 4-13-01

318 - 326, 329-333 Черекская ТИК п. Кашхатау, ул. Мечи-
ева 108

8(86636) 4-23-48, 4-21-48

335 - 355 Эльбрусская ТИК г. Тырныауз, пр. Эль-
брусский, 34

8(86638) 4-29-97, 4-31-66

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2020 г.                                    г. Нальчик                                                № 106/2-6

В соответствии с пунктом 11 Порядка формирования  ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового  
члена участковой комиссии из резерва составов участковых  
комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6,  Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Объявить о сборе предложений по кандидатурам  для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых  
комиссий избирательных участков, образованных на терри-
тории  Кабардино-Балкарской Республики.

2. Территориальным избирательным комиссиям:
в период с 16 марта по 27 марта 2020 года включительно 

обеспечить  прием предложений о кандидатурах для дополни-
тельного зачисления  в резерв составов участковых комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики;

не позднее 30 марта 2020 года направить в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики решения о 
предложении кандидатур  для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий  с приложением 
представленных документов по каждой кандидатуре  и ре-
зультатами проверки каждой кандидатуры на соответствие 

требованиям пункта 1 статьи 29 (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к», «л») Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

3. Утвердить прилагаемый текст информационного со-
общения  о приеме предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления  в резерв составов участковых 
избирательных комиссий  Кабардино-Балкарской Республики 
(прилагается).

4. Направить настоящее постановление в территориальные 
избирательные комиссии, средства массовой информации и 
разместить  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики Н.О. Беспалову.

Председатель                В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                      Н.О. БЕСПАЛОВА 

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий 

Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики  
от 12 марта 2020 года № 106/2-6

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет прием предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий.

В соответствии с положениями статей 22 и 27 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» дополнительное зачисление в резерв со-
ставов 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 делегиро-
вано право самостоятельно принимать участие в решении 
вопросов, связанных с выборами на соответствующей 
территории, либо если право вносить предложения по кан-
дидатурам им делегировано полномочным (руководящим) 
органом политической партии;

б) иных общественных объединений, а также региональ-
ных отделений и иных структурных подразделений обще-
ственных объединений (если это не противоречит уставу 
общественного объединения), в том числе общественных 
объединений инвалидов, созданных в любой организа-
ционно-правовой форме в соответствии с федеральным 
законодательством, регулирующим деятельность обще-
ственных объединений;

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

д) представительных органов муниципальных образо-
ваний.

Прием предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий будет осуществляться в соответствующих 
территориальных избирательных комиссиях (перечень 
прилагается).

Прием предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления  в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий начинается  с 9 часов 16 марта 2020 года и 
заканчивается в 18 часов 27 марта 2020 года.

Перечень документов, 
необходимых при внесении предложений

по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 

участковых комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегиро-
вать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объединения 
копия действующего устава общественного объединения.

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

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в резерв составов участковых комиссий.

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

Решение представительного органа муниципального 
образования, протокол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения предложений по кан-
дидатурам должны быть представлены:

письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, на обработку 
его персональных данных (по форме согласно приложению 
№ 1 к Порядку формирования резерва составов участковых 

Политическая пар-
тия «Российская 
экологическая пар-
тия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:04:00 100%

Приложение № 2
к постановлению 

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 марта 2020 г. №106/1-6

Сведения об объеме недостающего эфирного времени,
необходимого для компенсации республиканским  государственным телеканалом

за февраль 2020 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) 
ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование  
парламентской партии

 Вид эфирного времени 
(телевидение или радио)

 Регион Объем 
эфирного времени  

для компенсации (час: 
мин:сек)

1 2 3 4

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской Фе-
дерации»

радио КБР 00:04:00

Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-де-
мократическая партия 
России

радио КБР 00:04:00

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ

радио КБР 00:04:00

Политическая партия 
«Российская экологи-
ческая партия «Зеле-
ные»

радио КБР 00:04:00

Политическая партия 
«Коммунистическая 
партия Российской Фе-
дерации»

телевидение КБР 00:12:00

Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-де-
мократическая партия 
России

телевидение КБР 00:12:00

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ

телевидение КБР 00:12:00

Политическая партия 
«Российская экологи-
ческая партия «Зеле-
ные»

телевидение КБР 00:12:00

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденному 
постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6);

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-
ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий.

ВНИМАНИЕ!
В резерв составов участковых комиссий с правом ре-

шающего голоса  не могут быть зачислены кандидатуры, 
в отношении которых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв согласно требованиям Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утвержденного постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6,  а также:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федера-
ции, а также граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид на житель-
ство или иной документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства;

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

3) граждане Российской Федерации, не достигшие воз-
раста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти, органов местного само-
управления;

5) выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций;

6) судьи (за исключением судей, находящихся в отстав-
ке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава комиссий по решению 
суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 
комиссий с правом решающего голоса в результате рас-
формирования комиссии (за исключением лиц, в отно-
шении 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 админи-
стративному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, - до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию.

Управление Федеральной службы судебных приставов 
(УФССП России по КБР) 

объявляет о проведении первого этапа конкурса 

На включение в кадровый резерв для замещения ва-
кантных должностей государственной гражданской службы 
Российской Федерации:

 - старшей группы должностей. 
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Рос-

сийской Федерации не моложе 18 лет, владеющих государ-
ственным языком Российской Федерации и отвечающих 
следующим квалификационным требованиям:

старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего экономического или юридического 

образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующиедо-

кументы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и 

подписанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех 

листов, включая  чистые). Подлинник документа предъяв-
ляется лично по прибытии на конкурс.

4. Копии свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния (свидетельства о браке, раз-
воде, о рождении несовершеннолетних детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются 
записи).

6. Копия документа воинского учета – для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (всех 
листов, включая чистые).

7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным 

и ведомственным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности федеральной 
государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 
на замещение должности федеральной государственной 
службы.

11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтовв 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых государственным гражданскимслужащим или 
муниципальным служащим, гражданином Российской 
Федерации, претендующим на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации 
или муниципальной службы, размещались общедоступная 
информация,а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать.

12. Индивидуальные сведения.
13. Копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования.
14. Копия свидетельства о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации (ИНН).

15. Копия медицинского полиса.
16. Заключение медицинского учреждения о наличии 

(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу Российской Фе-
дерации и муниципальную службу или ее прохождению 
(учетная форма 001-ГС/у).

17. Справки из психоневрологического и наркологиче-
ского диспансеров.

18. Справка с группой крови.
19. Фото 3,5x4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без 

угла, в деловом костюме) – 4 шт.
20. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
21. Иные документы, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации о федеральной государствен-
ной гражданской службе.

Все копии документов должны быть заверены в установ-
ленном порядке или подтверждены подлинниками.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 16 мар-
та 2020 года по 5 апреля 2020 года по адресу: г. Нальчик, ул. 
И.Арманд, 43 «а», отдел государственной службы и кадров 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его про-
ведения: 29 апреля 2020 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. 
И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на 
сайте Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  
по телефону: 42-75-64.
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(далее - Организатор торгов), сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже арестованного имущества:

1. Вторичные торги, заложенное имущество Нартыжевой 
М.Э. (Д№1402), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП 
России по КБР о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от 28.02.2020г.

Дата, время проведения торгов – 10 апреля 2020г. в 10-00 
по московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение: квартира, кадастровый номер: 

07:08:0101000:713, инвентарный номер: 9707, площадь: 50,1 
кв.м., 5 этаж. 

Начальная цена продажи имущества 1 115 318,32 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 55 000 руб. Шаг аукциона 56 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
Чегемский район, г. Чегем, ш. Баксанское, д. 31, кв. 14.

2. Первичные торги, заложенное имущество Хараева А.А. 
(Д№196), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 28.02.2019г.

Дата, время проведения торгов – 10 апреля 2020г. в 10-10 
по московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 290,1 кв.м., када-

стровый (или условный) номер 07:08:0101000:4173; земель-
ный участок, под жилую застройку индивидуальную, общая 
площадь 1 578 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 
07:08:0101021:34.

Начальная цена продажи имущества 4 878 400 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 243 000 руб. Шаг аукциона 244 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Чегем, ул. Красноармейская, д. 12 «а».

3. Первичные торги, заложенное имущество Геккиевой 
К.М. (Д№183), основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 25.12.2019г.

Дата, время проведения торгов – 10 апреля 2020г. в 10-20 
по московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общая площадь 64,6 кв.м., инв. №526, 

лит. А, земельный участок, общая площадь 2 145 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 664 100 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 83 000 руб. Шаг аукциона 84 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 

Терский район, с. Красноармейское, ул. Болотокова, д. 4.
4. Первичные торги, заложенное имущество Козыревой 

М.М. (Д№184), основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя Терского РОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 24.12.2019г.

Дата, время проведения торгов – 10 апреля 2020г. в 10-30 
по московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, Лит. А, состоящий из 2-х комнат, общей 

площадью 69,0 кв.м., жилой площадью 33,5 кв.м., кад. (или 
условный) №07:06:1300001:107; жилой дом, Лит. Б, состоящий 
из 2-х комнат, общей площадью 66,4 кв.м., жилой площадью 
56,7 кв.м., кад. (или условный) №07:06:1300001:109; земель-
ный участок на котором расположены жилые дома, площадью 
3762 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кад. 
(или условный) №07:06:1300001:78.

Начальная цена продажи имущества 732 880 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 36 000 руб. Шаг аукциона 37 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
Терский район, с. Арик, ул. Дружбы, 69.

5. Первичные торги, заложенное имущество ООО «Тлепш» 
(Д№215), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 18.02.2020г.

Дата, время проведения торгов – 10 апреля 2020г. в 10-40 
по московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Коровник и кормохранилище, площадь 478 кв.м., 

условный номер 07-07-03/009/2006-106, лит. Г5, Г4; пекарня, 
площадь 271 кв.м., условный номер 07-07-03/009/2006-105, лит. 
Г1; административное здание с подвалом, назначение: нежи-
лое, площадь 197,2 кв.м., условный номер 07-07-03/009/2006-
104, лит. А; земельный участок, общая площадь 5 684 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 07:07:0700013:68.

Начальная цена продажи имущества 4 835 795,52 руб. (в 
т.ч.НДС-20%). Сумма задатка 240 000 руб. Шаг аукциона 242 
000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. 
Кахун, ул. Жамборова, д. 120.

6. Первичные торги, заложенное имущество Гуртуева А.Ж. 
(Д№255), основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 05.02.2019г.

Дата, время проведения торгов – 10 апреля 2020г. в 10-30 
по московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общая площадь 57,4 кв.м., кад. (или 

условный) номер: 07:09:0104004:2560.
Начальная цена продажи имущества 1 925 600 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 95 000 руб. Шаг аукциона 97 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Байсултанова, д. 25, кв. 49.
7. Первичные торги, заложенное имущество Алоевой О.М. 

(Д№257), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 02.03.2019г.

Дата, время проведения торгов – 10 апреля 2020г. в 10-30 
по московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 129,5 кв.м., кад. 

(или условный) номер: 07:08:0401000:3375 и земельный 
участок, площадь 1667 кв.м., кад. (или условный) номер: 
07:08:0401001:59.

Начальная цена продажи имущества 2 782 038,40 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 138 000 руб. Шаг аукциона 140 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 
Чегемский район, с. Нартан, ул. Пачева, д. 297 А.

8. Первичные торги, заложенное имущество Алоевой А.Ю. 
(Д№258), основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 03.03.2019г.

Дата, время проведения торгов – 10 апреля 2020г. в 10-30 
по московскому времени.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира 2-х комнатная, общая площадь 58,6 кв.м., 

кад. (или условный) номер: 07:08:0101000:4902.
Начальная цена продажи имущества 1 406 400 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 69 000 руб. Шаг аукциона 71 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, 

Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречная, д. 4а, кв. 19.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене, проводимый 
в электронной форме.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20 марта 
2020г., в 9 ч. 00 мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 6 
апреля 2020г., в 16 ч. 00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: 
ЗАО «Сбербанк - АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Подведение итогов приема заявок – 9 апреля 2020г. в 11-00 
по московскому времени.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие 
в аукционе.

Претендент должен пройти регистрацию на электронной 
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с 
регламентами работы и иными нормативными документами 
универсальной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продавцом форме 

одновременно с полным пакетом документов, установленным 
данным извещением о проведении торгов, через оператора 
электронной площадки в виде электронных документов, за-
веренных электронной подписью претендента либо лица, 
имеющего право действовать от имени претендента в со-
ответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии 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.

Задаток должен быть внесен в необходимом размере и 
должен поступить не позднее 7 апреля 2020г., по реквизи-
там универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-
АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: ЗАО "Сбербанк-
АСТ" ИНН: 7707308480, КПП: 770701001. Расчетный счет: 
40702810300020038047. БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименова-
ние банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.МОСКВА, БИК: 
044525225. Корреспондентский счет: 30101810400000000225. 
В назначении платежа указывается: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), 
НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, (либо их представители, имеющее право действо-
вать от имени претендента), предоставившие в оговоренном 
информационном сообщении сроки оформленные надлежа-
щим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Опись предоставленных претендентом или его уполно-

моченным представителем документов.
3. Надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заявка подается 
представителем претендента.

4. Копию всех страниц документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, а также представителя заявителя в случае 
подачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также предоставляют 
нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа управления претендента о 
приобретении указанного имущества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными документами претендента и зако-
нодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными лицами соответствующего 
органа  управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т.п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку в отно-
шении одного лота в рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- предоставленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в данном извещении о проведении торгов, 
либо они оформлены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной 
Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий 
день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе 
отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения 
им статуса участника торгов путем направления уведомления 
об отзыве заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее следующего 
рабочего дня после дня подписания протокола об определе-
нии участников направляет в личные кабинеты претендентов 
уведомления о признании их участниками торгов или об от-
казе в признании участниками с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона подают предложения 
о цене имущества путем повышения начальной цены про-
дажи имущества на величину установленного извещением 
о проведении торгов шага аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется универсальной тор-
говой платформой ЗАО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с 
регламентами работы и иными нормативными документами 
платформы.

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее чем через двад-
цать дней со дня подписания Протокола о результатах торгов 
Организатор торгов заключает с победителем торгов договор 
купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого 
имущества - в течение пяти рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. Покупатель имущества самосто-
ятельно и за свой счет оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если:

а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов;
в) из явившихся участников торгов никто не сделал над-

бавки к начальной цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня про-

ведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном 
объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации  обязанность по оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме распро-
страняется на всех собственников помещений в этом доме с 
момента возникновения права собственности на помещения в 
этом доме. При переходе права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполненная предыдущим собственни-
ком обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, 
за исключением такой обязанности, не исполненной Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, являющимися предыдущим 
собственником помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п.3 ст.8.1. Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных законом или 
соглашением сторон, сделка, влекущая возникновение, из-

менение или прекращение прав на имущество, которые подле-
жат государственной регистрации, должна быть нотариально 
удостоверена. Расходы по нотариальному удостоверению 
сделки  возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недвижимости подлежит 
нотариальному удостоверению, для заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества, реализуемого на 
торгах, требуется получение согласия супруга(и) покупателя 
такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о 
правилах его проведения, ознакомиться с формами докумен-
тов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-71-64, 
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

Форма заявки на участие в электронных торгах.
В Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом 

в Кабардино-Балкарской Республике  
(далее – Продавец) подается на ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru
Заявка на участие в электронных торгах. 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества 
должника - ___________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи 
– ______, опубликованном на официальном сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» 
(№ процедуры _____), в печатном издании «_______» от___201_г. №___, на сайтах tu07.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с До-
кументацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _____________
_________________________________________________________ 

                                                    (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)
(далее - "Заявитель"), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на участие в электронных 

торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. на электронной торговой 
площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержа-
щиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли - про-
дажи имущества, и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах 

торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании постановления судебного 
пристава – исполнителя Управления ФССП по Кабардино-Балкарской Республике и согласен с тем, что: проданное на торгах 
имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответ-
ственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответственности 
за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от 
времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов; действия по снятию 
обременений имущества осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участ-
ника торгов, и что сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в порядке, установленном регламентами и иными 
нормативными документами универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.

7. Место нахождения и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты - для юридических 
лиц, номер телефона, адрес электронной почты):_______________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ «____» ________ 20__г.
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