
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 ноября 2020 г.                    г. Нальчик                          №241-ПП

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса  Российской 
Федерации, пунктом 9 статьи 21 Федерального закона  от 12 ноября 
2019 г. № 367-ФЗ «О приостановлении действия  отдельных положе-
ний Бюджетного кодекса Российской Федерации  и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в 2020 году», пунктом 21 Правил предоставления 
в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигно-
вания резервного фонда Правительства  Российской Федерации, 
в целях софинансирования, в том числе  в полном объеме, расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работни-
кам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 415, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2020 году 
субсидий частным медицинским организациям на осуществление 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда  и до-
полнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая ко-
ронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его офици-
ального опубликования и распространяется  на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2020 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства  Кабардино-Балкарской  
Республики  Хубиева  М.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий частным медицинским организациям на осуществление 
выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам  из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
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Кабардино-Балкария

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 
предоставления в 2020 году субсидии из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики частным медицинским организациям 
в целях осуществления выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией (далее - субсидия, выплаты стиму-
лирующего характера, медицинские работники).

2. Право на получение субсидии имеют частные медицинские ор-
ганизации, имеющие в своем составе структурные подразделения, 
задействованные Министерством здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Министерство) в проведении компью-
терной томографии, лабораторных исследований на наличие новой 
коронавирусной инфекции, оказании скорой медицинской помощи на 
территории Кабардино-Балкарской Республики гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» (далее – получатель, медицинская организация).

3. Субсидии предоставляются медицинским организациям в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением выплат 
стимулирующего характера.

4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на предостав-
ление субсидии, является Министерство, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, в том числе за счет средств 
иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федераль-
ного бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при осуществлении выплат стимулирующего характера. 

5. Субсидия носит целевой характер. За счет средств субсидий, 
предоставленных медицинским организациям, медицинским работни-
кам осуществляются выплаты стимулирующего характера в следующих 
размерах с учетом фактически отработанного времени:

а) врачам скорой медицинской помощи, в том числе в составе 
специализированных выездных бригад, – 17611,0 руб.;

б) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 
скорой медицинской помощи, – 8806,0 руб.;

в) фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов ско-
рой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи – 4403,0 руб.;

г) врачам подразделений, оказывающим первичную медико-сани-
тарную помощь, – 17611,0 руб.;

д) среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании 
первичной медико-санитарной помощи, – 8806,0 руб.;

е) младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия 
для оказания первичной медико-санитарной помощи, – 4403,0 руб.

6. Общий объем субсидии, предоставляемой медицинской органи-
зации в месяц, рассчитывается по следующей формуле:

Si= Sсмп+ Sпмсп, где:
Si - размер субсидии медицинской организации;
Sсмп - размер выплат медицинским работникам, оказывающим 

скорую медицинскую помощь;
Sпмсп - размер выплат медицинским работникам, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь.
Размер выплат медицинским работникам, оказывающим скорую 

медицинскую помощь (Sсмп), рассчитывается по следующей формуле:
Sсмп = (Чвсмп x 17611,0 / Nч x Fов x 1,302) + (Чсрмпсмп x 8 806,0 / 

Nч x Fов x 1,302) + (Чфсмп x 4 403,0/ Nч x Fов x 1,302), где:
Чвсмп - численность врачей скорой медицинской помощи, в том 

числе в составе специализированных выездных бригад;
Чсрмпсмп - численность среднего медицинского персонала, уча-

ствующего в оказании скорой медицинской помощи;
Чфсмп - численность фельдшеров (медицинских сестер) по при-

ему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 
бригадам скорой медицинской помощи;

Nч - норма рабочих часов на одну занятую ставку;
Fов - объем отработанного времени из расчета месячной нормы 

рабочих часов на одну ставку, занятую работником, при оказании ско-
рой медицинской помощи (по приему вызовов скорой медицинской 
помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской по-
мощи) пациентам и лицам из групп риска;

1,302 - коэффициент начислений на заработную плату в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Размер выплат медицинским работникам, оказывающим первич-
ную медико-санитарную помощь (Sпмсп), рассчитывается по следу-
ющей формуле:

Sпмсп = (Чвпмсп x 17 611,0 /Nч x Fов x 1,302) + (Чсрмппмсп x 8806,0 
/ Nч x Fов x 1,302) + (Чмлмппмсп x 4 403,0 / Nч x Fов x 1,302), где:

Чвпмсп - численность врачей и медицинских работников с высшим 
(немедицинским) образованием подразделений, оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь;

Чсрмппмсп - численность среднего медицинского персонала, уча-
ствующего в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том 
числе среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских 
пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;

Чмлмппмсп - численность младшего медицинского персонала, 
обеспечивающего условия для оказания первичной медико-санитар-
ной помощи;

Nч - норма рабочих часов на одну занятую ставку;
Fов - объем отработанного времени из расчета месячной нормы 

рабочих часов на одну ставку, занятую работником, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь (обеспечивающим условия 
для оказания первичной медико-санитарной помощи) пациентам и 

лицам из групп риска;
1,302 - коэффициент начислений на заработную плату в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
7. Субсидии предоставляются медицинским организациям при 

соблюдении ими следующих условий:
а) медицинская организация участвует в реализации Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов;

б) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления 
о предоставлении субсидии, медицинская организация:

не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении ее не должна быть введена процедура банкротства, ее 
деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

не является иностранным юридическим лицом или российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный 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) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

не является получателем средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами на цель, указанную в пункте 3 настоящих 
Правил;

не имеет неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

не имеет просроченной задолженности по возврату в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед респу-
бликанским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

в) медицинская организация имеет необходимые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицензии (разрешения) на 
осуществление видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящих 
Правил;

г) медицинская организация осуществляет деятельность на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики;

д) имеется согласие медицинской организации на осуществление 
Министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения ими условий, целей и правил предоставления 
субсидий и на публикацию (размещение) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информации о медицинской органи-
зации, связанную с предоставлением субсидии;

е) медицинская организация обязуется соблюдать запрет на при-
обретение за счет субсидии иностранной валюты.

8. Для получения субсидии медицинская организация представляет 
в Министерство на бумажном носителе до 1 декабря 2020 г. следую-
щие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной 
Министерством;

б) заверенную медицинской организацией копию локального 
нормативного акта медицинской организации, разработанного в со-
ответствии с пунктом 11 Правил предоставления в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспе-
чения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования, 
в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат сти-
мулирующего характера за особые условия труда и дополнительную на-
грузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 г. № 415;

в) заявку с расчетом размера субсидии по форме, утвержденной 
Министерством;

г) заверенные медицинской организацией копии учредительных 
документов медицинской организации.

9. Медицинская организация несет ответственность за достовер-
ность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся 
основанием для предоставления субсидии.

10. Министерство в течение 5 рабочих дней после получения от ме-
дицинской организации документов, указанных в пункте 8 настоящих 
Правил, проверяет их на соответствие требованиям, предусмотрен-
ным настоящими Правилами, достоверность содержащейся в них 
информации и принимает решение о предоставлении субсидии либо 
об отказе в ее предоставлении.

11. Основаниями для отказа медицинской организации в предо-
ставлении субсидии являются:

а) несоответствие медицинской организации условиям, указанным 
в пункте 7 настоящих Правил;

б) установление факта недостоверности представленной медицин-
ской организацией информации;

в) непредставление (представление не в полном объеме) докумен-
тов, указанных в пункте 8 настоящих Правил.

12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидии медицинской организации в течение двух рабочих дней со дня 
принятия такого решения направляется уведомление с указанием 
причины отказа.

13. Медицинская организация вправе повторно представить до-
кументы в Министерство после устранения замечаний, послуживших 
основанием для отказа в предоставлении субсидии, не позднее срока, 
установленного пунктом 8 настоящих Правил.

14. В случае принятия решения о предоставлении субсидии меди-
цинской организации в течение двух рабочих дней после принятия 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 ноября 2020 г. № 241-ПП

ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году субсидий частным медицинским организациям на осуществление выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

решения направляется уведомление о предоставлении субсидии, а 
также подписанное со своей стороны усиленной квалифицированной 
электронной цифровой подписью соглашение, которое медицинская 
организация подписывает усиленной квалифицированной электронной 
цифровой подписью не позднее двух рабочих дней со дня получения. 
В случае неподписания получателем соглашения в указанный срок 
соглашение считается незаключенным, субсидия не предоставляется.

Соглашение и дополнительные соглашения к соглашению, пред-
усматривающие внесение в него изменений и его расторжение, 
заключаются в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюд-
жет» по форме, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации (далее - Соглашение).

15. В Соглашении предусматриваются условия о согласовании 
новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 4 настоящих Правил, приводящих к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении. 

16. Показателем результативности предоставления субсидии явля-
ется количество медицинских и иных работников медицинской орга-
низации, получивших выплату стимулирующего характера. Значение 
показателя результативности предоставления субсидии устанавлива-
ется в Соглашении.

17. Министерство перечисляет средства субсидии на лицевые счета 
медицинских организаций – получателей субсидий (далее – получатели 
субсидии), открываемые в Министерстве финансов Кабардино-Бал-
карской Республики ежемесячно до 20-го числа.

18. Получатели субсидии ежемесячно до 10-го числа представляют в 
Министерство отчет, подтверждающий расходы получателя субсидии, 
по форме, утвержденной Соглашением.

19. Предоставление субсидии получателю субсидии по решению 
Министерства приостанавливается в случаях:

а) отсутствия ассигнований, доведенных на эти цели Министерству 
в текущем финансовом году в соответствии со сводной бюджетной 
росписью;

б) невыполнения получателем субсидии условий Соглашения;
в) установления факта нецелевого использования субсидии;

г) непредставления получателем субсидии в сроки, установленные 
настоящими Правилами и Соглашением, отчетов;

д) направления Министерству письменного уведомления об отсут-
ствии потребности в субсидии.

20. В течение 10 рабочих дней со дня выявления случаев, указанных 
в пункте 19 настоящих Правил, Министерство направляет получателю 
субсидии подписанное руководителем Министерства уведомление о 
приостановлении предоставления субсидии с указанием причины при-
остановления (далее - уведомление). Предоставление субсидии приоста-
навливается с месяца, в котором наступил один из случаев, указанных в 
пункте 19 настоящих Правил. В случае если обстоятельства, вызвавшие 
приостановление предоставления субсидии, устранены, предоставление 
субсидии возобновляется с месяца устранения данных обстоятельств.

21. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

а) несоблюдения условий предоставления субсидии, выявленных по 
фактам проверок, проведенных Министерством и уполномоченными 
органами государственного финансового контроля;

б) недостижения значений показателя результативности, установ-
ленных в Соглашении.

22. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 21 настоя-
щих Правил, субсидия подлежит возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме.

В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 21 настоящих 
Правил, субсидия подлежат возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в объеме выявленных 
нарушений.

23. Не использованный в отчетном финансовом году остаток субси-
дии подлежит возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в случаях, предусмотренных Соглашением. В 
случае отказа от добровольного возврата в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики указанных средств они 
подлежат взысканию в принудительном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

24. Министерство и органы государственного финансового кон-
троля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получателями субсидии в установленном 
законодательством порядке. Министерство осуществляет контроль за 
целевым использованием бюджетных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 ноября 2020 г.                    г. Нальчик                          №242-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок предоставления в 2020 году выплат стиму-

лирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных организаций социального 
обслуживания населения, стационарных отделений, созданных  не 
в стационарных организациях социального обслуживания  Кабар-
дино-Балкарской Республики, оказывающим социальные  услуги 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная  инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, 

за счет средств федерального бюджета, предоставленных  в форме 
иных межбюджетных трансфертов республиканскому  бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 20 мая 2020 
г. № 111-ПП, изменение, заменив в абзаце первом  пункта 2 слова 
«15 сентября» словами «15 ноября».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в Порядок предоставления в 2020 году выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания населения, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания Кабардино-Балкарской Республики, 

оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств федерального бюджета, 

предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 ноября 2020 г.                    г. Нальчик                          №243-ПП

В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации мероприятий государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура  Кабар-
дино-Балкарии», утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП, 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления  иных меж-

бюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам на выплату грантов на 
поддержку любительских творческих коллективов Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка предоставления  иных межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на выплату грантов 

на поддержку любительских творческих коллективов Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 ноября 2020 г. № 243-ПП

ПОРЯДОК 
предоставления иных межбюджетных трансфертов  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской  Республики 

местным бюджетам на выплату грантов  на поддержку любительских творческих коллективов  Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам на выплату грантов на под-
держку любительских творческих коллективов Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - иные межбюджетные трансферты, коллектив).

2. Иные межбюджетные трансферты выделяются в соответствии 
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству 
культуры Кабардино-Балкарской Республики  (далее - Министерство) 
на соответствующий финансовый год.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляет-
ся на основании итогов конкурсного отбора любительских творческих 
коллективов Кабардино-Балкарской Республики, проводимого Мини-
стерством в установленном  им порядке.

Иные межбюджетные трансферты могут быть использованы 
только на укрепление материально-технической базы любительского 
творческого коллектива.

4. Размер иного межбюджетного трансферта муниципальному об-
разованию рассчитывается по следующей формуле:

Vi= (A/Smax) х Vобщ,
где:
Vi - размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному 

образованию;
А - сумма баллов, набранная i-м коллективом, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования;
Smax - максимальная сумма баллов, которую мог набрать кол-

лектив в соответствии с критериями оценки конкурсных программ 
(выступлений);

Vобщ - общий размер иного межбюджетного трансферта.
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются  на осно-

вании соглашений, заключаемых Министерством с местными адми-
нистрациями муниципальных образований (далее - соглашение),  в 
которых предусматриваются следующие условия:

наличие принятого в установленном порядке муниципального 
правового акта, определяющего расходные обязательства муници-
пальных образований по выплате грантов на поддержку любительских 
творческих коллективов (по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам);

наличие заявки муниципального образования на перечисление 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам по форме  и 
в сроки, установленные соглашением;

обязательства, порядок и сроки предоставления отчетности  об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты;

порядок осуществления контроля за выполнением условий, пред-
усмотренных соглашением при предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения, уста-
новленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

6. Иные межбюджетные трансферты перечисляются на счет Управ-
ления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, открытый органу Федерального казначейства  в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 
средствами местного бюджета.

Операции с иными межбюджетными трансфертами учитываются на 
лицевом счете для учета операций со средствами местного бюджета, 
открываемом в территориальном органе Федерального казначейства 
в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в пределах суммы гранта не позднее 2-го рабочего дня после пред-
ставления в территориальный орган Федерального казначейства 
платежных документов.

Санкционирование операций, источником финансового обеспече-
ния которых являются иные межбюджетные трансферты, осуществля-
ется в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

7. Местные администрации муниципальных образований пере-
числяют денежные средства на лицевые счета муниципальных 
учреждений культуры, на базе которых осуществляют деятельность 
любительские творческие коллективы, в соответствии  с присужден-
ными грантами.

8. Местные администрации муниципальных образований  до 25 
декабря текущего года представляют в Министерство предварительный 
отчет о произведенных расходах по выплате грантов на поддержку 
любительских творческих коллективов, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, по 
форме, установленной Министерством.

9. Местные администрации муниципальных образований  до 10 
января года, следующего за отчетным, представляют  в Министерство 
окончательный отчет о произведенных расходах  по выплате грантов 
на поддержку любительских творческих коллективов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, по форме, установленной Министерством.

10. Не использованный на 1 января года, следующего  за отчетным, 
остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в до-
ход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном соглашением порядке.

11. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляет Министерство.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 ноября 2020 г.                    г. Нальчик                          №244-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится,  в прило-
жение № 6 к государственной программе  Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии», утвержденное по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в приложение № 6  к государственной программе Кабардино-Балкарской  Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.) УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 ноября 2020 г. № 244-ПП

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 6 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии», 

утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП
Подпрограмму «Искусство» изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Искусство» всего, в том числе: X 0000 11 2 00 00000 000 314022,5 274663,9 362570,7 354267,0 363387,2 354557,2 463503,7

федеральный бюджет X 0000 11 2 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80535,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 00 00000 000 314022,5 274663,9 362570,7 354267,0 363387,2 354557,4 382967,8

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 00 00000 000 256977,2 248669,4 307248,2 300494,5 331096,9 323051,8 423571,0

957 0802 11 2 00 00000 000 44313,7 13577,1 41742,1 40561,9 15587,6 14917,0 16984,5

957 0804 11 2 00 00000 000 9231,6 8952,4 10080,4 9961,8 13202,7 13106,2 10581,1

исполнитель - Министерство строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 0801 11 2 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8367,2

исполнитель - Министерство труда  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 0801 11 2 00 00000 000 3500,0 3465,0 3500,0 3248,8 3500,0 3482,4 4000,0

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие исполнительских ис-
кусств

всего, в том числе: X 0000 11 2 01 00000 000 223714,3 220534,6 273228,9 267905,9 289987,4 282591,4 292283,6

федеральный бюджет X 0000 11 2 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 01 00000 000 223714,3 220534,6 273228,9 267905,9 289987,4 282591,4 292283,6

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 01 90000 100 178603,2 178498,7 222857,7 222704,5 236637,3 236480,5 237633,2

957 0801 11 2 01 90000 200 19253,1 16500,0 18130,7 16348,8 20687,0 16747,8 22633,0

957 0801 11 2 01 90000 600 23376,7 23241,2 26191,7 25015,9 26825,1 25815,5 26257,9

957 0801 11 2 01 90000 800 2481,3 2294,7 6048,9 3836,8 5838,0 3547,6 5759,5

Основное меро-
приятие

Сохранение  и развитие кинематографии всего, в том числе: X 0000 11 2 02 00000 000 44313,7 13577,1 41742,1 40561,9 15587,6 14916,9 16984,5

федеральный бюджет X 0000 11 2 02 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 02 00000 000 44313,7 13577,1 41742,1 40561,9 15587,6 14917,0 16984,5

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0802 11 2 02 90000 100 7001,6 6937,3 8760,6 8751,7 10651,6 10617,2 13521,6

957 0802 11 2 02 90000 200 36126,7 6025,8 31815,2 31272,4 3743,3 3474,8 2309,5

957 0802 11 2 02 90000 800 1185,3 614,1 1166,4 537,9 1192,6 825,0 1153,4

Основное меро-
приятие

Сохранение  и развитие традиционной народной 
культуры, нематериального культурного насле-
дия народов Кабардино-Балкарской Республики

всего, в том числе: X 0000 11 2 03 00000 000 13640,4 13014,3 15066,2 14803,4 18778,8 18686,4 16930,0

федеральный бюджет X 0000 11 2 03 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 03 00000 000 13640,4 13014,3 15066,2 14803,4 18778,8 18686,4 16930,0

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 03 90000 100 2587,3 2556,2 3329,0 3326,0 4078,5 4078,5 3582,3

957 0801 11 2 03 90000 200 1699,5 1383,7 1555,0 1434,4 1546,3 1411,6 2693,4

957 0801 11 2 03 90000 800 122,0 122,0 101,8 81,2 101,3 90,2 73,2

957 0804 11 2 03 90000 100 8747,1 8747,1 9304,8 9304,3 10130,7 10129,8 9903,9

957 0804 11 2 03 90000 200 447,2 194,8 731,4 641,2 3042,9 2976,3 658,0

957 0804 11 2 03 90000 800 37,3 10,6 44,2 16,3 29,0 0,2 19,2

Основное меро-
приятие

Поддержка творческих инициатив населения,  
а также выдающихся деятелей, организаций  в 
сфере культуры, творческих союзов

всего, в том числе: X 0000 11 2 04 00000 000 15202,9 13539,0 15862,9 15693,6 22062,9 21859,5 22654,2

федеральный бюджет X 0000 11 2 04 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 04 00000 000 15202,9 13539,0 15862,9 15693,6 22062,9 21859,5 22654,2

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 04 20330 300 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0

957 0801 11 2 04 24500 300 7932,0 7905,4 8592,0 8422,7 8592,0 8398,3 13673,8

957 0801 11 2 04 61621 200 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1490,3 1509,5

957 0801 11 2 04 62330 600 7270,9 5633,6 7270,9 7270,9 6970,9 6970,9 7470,9

Основное меро-
приятие

Организация  и проведение мероприятий,  а также  
работ по строительству, реконструкции, реставра-
ции, посвященных значимым событиям культуры

всего, в том числе: X 0000 11 2 05 00000 000 13651,2 10533,9 16670,5 15302,2 16320,5 16003,0 113551,5

федеральный бюджет X 0000 11 2 05 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80535,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 05 00000 000 13651,2 10533,9 16670,5 15302,2 16320,5 16003,0 33015,6

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 05 90000 100 50,1 11,8 65,0 47,0 21,8 15,8 0,6

957 0801 11 2 05 90000 200 13428,3 10506,1 13105,5 12006,4 12723,9 12452,0 14586,0

957 0801 11 2 05 90000 300 172,9 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 2 05 90000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8 52,8 0,0

957 0801 11 2 05 R5090 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41400,0

957 0801 11 2 05 R5090 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45197,7

исполнитель - Министерство строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

932 0801 11 2 05 R1110 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8367,2

исполнитель - Министерство труда  и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 961 0801 11 2 05 90000 200 0,0 0,0 3500,0 3248,8 3500,0 3482,4 4000,0

Основное меро-
приятие

Региональный проект «Творческие люди» всего, в том числе: X 0000 11 2 А2 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 1100,0

федеральный бюджет X 0000 11 2 А2 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 А2 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 1100,0

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 А2 04300 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

957 0801 11 2 А2 04300 800 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

957 0801 11 2 А2 60274 600 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 900,0».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 ноября 2020 года                                                                          №663

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной фор-
ме, открытого по составу участников, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 6874 обыкновенных 
именных бездокументарных акций акционерного общества «Завод 
железобетонных изделий – 2», что составляет 38 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                           

1 настоящего распоряжения, в размере 51 132 000 (пятьдесят один 
миллион сто тридцать две тысячи) рублей на основании отчета от 
12.05.2020 № 170/3-014001.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 28.09.2020 № 546. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 ноября 2020 года                                                                         №661

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 714400 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 53 788 000 (пятьдесят три 
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/6-014001.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 28.09.2020 № 544. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Кавказ-Автосити»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 ноября 2020 года                                                                          №656

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 29074 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Гидрометаллург», что составляет 25,0009 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 173 951 000 (сто семьдесят 
три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/1-014001.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 28.09.2020 № 539. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 ноября 2020 года                                                                           №657

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 12780 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционер-
ного общества «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 5 756 000 (пять миллионов 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей на основании отчета от 
12.05.2020 № 170/5-014001.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 28.09.2020 № 540. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда»
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Министерство земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
6 ноября 2020 года                                                                         №662

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
106833219 обыкновенных именных бездокументарных акций ак-
ционерного общества «Нальчикский завод полупроводниковых 
приборов», что составляет 20,44 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                            

1 настоящего распоряжения, в размере 35 896 000 (тридцать пять 
миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей на основании 
отчета от 15.05.2020 № 170/4-014001.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 28.09.2020 № 545. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

Об условиях приватизации 
акций акционерного общества 

«Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

6 ноября 2020 года                                                                           №658

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 135300 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 138 112 000 (сто тридцать во-
семь миллионов сто двенадцать тысяч) рублей на основании отчета 
от 12.05.2020 № 170/7-014001.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 28.09.2020 № 541. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

6 ноября 2020 года                                                                            №660

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящиеся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 12556 
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Центр «Книга», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                        

1 настоящего распоряжения, в размере 21 781 000 (двадцать один 
миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей на основании 
отчета от 12.05.2020 № 170/8-014001.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 28.09.2020 № 543. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Центр «Книга»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 

(МИНИМУЩЕСТВО КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

6 ноября 2020 года                                                                           №659

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 31.07.2019 № 132-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, находящуюся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики долю 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
«База отдыха «Эльбрус» в размере 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 

1 настоящего распоряжения в размере 46 642 000 (сорок шесть мил-
лионов шестьсот сорок две тысячи) рублей на основании отчета от 
12.05.2020 № 170/9-014001.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать необходимую работу по продаже доли, указанной 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе в 
электронной форме, открытого по составу участников. 

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предпри-
ятий обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 28.09.2020 № 542. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра земельных 
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                                Т. УЯНАЕВ

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью

«База отдыха «Эльбрус»

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет о приеме заявок на участие в Специальном 
конкурсе для поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в период борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции (далее – Специальный конкурс), по 
направлению «Профилактика и охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни». Общий объем субсидии 785,0 
тыс.рублей.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики социально ориентированным некоммерческим организациям, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 14 февраля 2014 года № 16-ПП (в последней 
редакции постановления Правительства КБР от 25.03.2019г. № 
46-ПП). 

Основные целевые группы
• Люди старшего поколения
• Семьи с заразившимися COVID-19, людьми из групп риска за-

ражения, а также с детьми-инвалидами
• Многодетные семьи
• Неполные, неблагополучные, малоимущие семьи
• Дети
• Женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации
• Люди с ограниченными возможностями здоровья или тяжелыми 

заболеваниями

• Работники медицинских организаций и организаций социального 
обслуживания

• Добровольцы (волонтеры)
Основные допустимые расходы за счет субсидии
Приобретение средств индивидуальной защиты, одежды (в том 

числе специальной), медицинских изделий (маски, перчатки, сани-
тайзеры - дезинфицирующие средства), обеспечение бесплатным 
горячим питанием/сухпайком волонтеров, задействованных в реа-
лизации проекта, проведение уборки, дезинфекции)

Транспортные расходы
Услуги связи
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 по 30 ноября 

2020 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Министерство по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР в отделе по работе с общественными органи-
зациями и политическими партиями с 9:00 до 18:00, кроме субботы, 
воскресенья. 

Заявка с документацией на участие в конкурсе должна быть 
вложена в пластиковый скоросшиватель с перфорацией и подана в 
запечатанном конверте с надписью: «На Специальный конкурсный 
отбор социально ориентированных некоммерческих организаций на-
правление «профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни» на бумажном и электронном (СD диск) 
носителях.

Консультации по телефонам: 8(8622)778335, 8(8622)773876. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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 06.11.2020 № 656, № 657,  № 658, № 659, № 660, № 661, №662, № 663)

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 про-
дажи).

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 выработке и реализации государственной политики в области 
управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных 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 юриди-
чески 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, 
которая 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 информа-
ции 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) – инфор-
мация, направляемая пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Опера-
тором электронной площадки посредством программных и техниче-
ских средств электронной площадки фиксируется ход проведения 
процедуры 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 Федера-
ции;

- 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 06.11.2020 № 656, № 657, № 
658, № 659, № 660, № 661, № 662, № 663.

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.
Номера контактных телефонов: 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.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 09.11.2020 по 18.00 по московско-
му времени  07.12.2020 г. и должен поступить на счет Претендента 
открытый при аккредитации на электронной площадке не позднее 
10.12.2020 г.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
Оператором электронной площадки.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в 
электронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Гидрометаллург», что составляет 
25,0009 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ги-
дрометаллург», что составляет 25,0009 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 173 951 000 (сто семьдесят 
три миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 8 697 

550 (восемь миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 34 790 200 (тридцать четыре миллиона семьсот девя-
носто тысяч двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
открытое акционерное общество «Гидрометаллург»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Головко, 105.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 232 584 (двести тридцать две тысячи 
пятьсот восемьдесят четыре) рубля;

общее количество выпущенных акций: 116 292 штук;
номинальная стоимость акций: 2 рубля за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 232 584 (двести тридцать 

две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
вольфрамового ангидрида, молибденового концентрата, металличе-
ского вольфрама.

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: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на 
рынке определенного товара, если в отношении такого рынка феде-
ральными законами установлены случаи признания доминирующим 
положения хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. 
С указанного периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС 
по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

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 которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 27,77 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 366 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наименование  объекта Площадь Обре-
мене-
ние 

1. Здание химвоодоочистки 27% 282,7 кв.м. -

2. Здание химводоочистки 73% 764,5 кв.м. -

3. Автовесовая 69,9 кв.м. -

4. Автогараж на 5 а/машин 328,96 
кв.м.

-

5. Ангар 546,9 кв.м. -

6. Гараж 273,3 кв.м. -

7. Гаражный бокс 71,4 кв.м. -

8. Гаражный бокс 71,4 кв.м. -

9. Здание гидрометаллургического цеха 
с подвалом

11961,4 
кв.м.

залог

10. Здание ГМО - навес для хранения ко-
бальтового кека

38,0 кв.м. -

11. Здание ГМО - отделение по переработке 
WO3 содержащих отходов

313,2 кв.м. -

12. Здание ГМО – помещение ионной 
флотации

302,9 кв.м. -

13. Здание ГМО – помещение установки 
очистки нитроз. Газов

84,6 кв.м. -

14. Здание ГМО – пристройка нуч. филь-
тров

312,8 кв.м. -

15. Здание дымонасосной станции 575,7 кв.м. залог

16. Здание заводоуправления с подвалом 2348,3 
кв.м.

-

17. Здание заглубленного типа 393,8 кв.м. -

18. Здание компрессорной РСУ 29,1 кв.м. -

19. Здание мастерской КИПиА- бывший 
опытный цех

255,5 кв.м. -

20. Здание мастерской противокоррозий-
ных покрытий

689 кв.м. -

21. Здание насосной ГМО 185 кв.м. залог

22. Здание насосной мазутного хозяйства 71 кв.м. залог

23. Здание насосной ТЭС 20 кв.м. -

24. Здание опытного цеха 539,8 кв.м. залог

25. Здание опытного цеха – цех по произ-
водству ПВАД

623,2 кв.м. -

26. Здание реагентного цеха – склад для 
хранения WO3 отходов

244 кв.м. -

27. Здание реагентного цеха с подвалом 
(78%)

4323 кв.м. залог

28. Здание ремстройцеха (ДОЦ) 355,2 кв.м. -

29. Здание склада кислот 420,6 кв.м. залог

30. Здание складов 508,2 кв.м. -

31. Здание столовой 363,8 кв.м. -

32. Здание столовой – магазин (из 2-х 
комнат)

52,4 кв.м. -

33. Здание столовой – мебельный павильон 45,3 кв.м. -

34. Здание столовой – помещение пункта 
выдачи молока

88,5 кв.м. -

35. Здание ТЭС 3986,7 
кв.м.

-

36. Здание центрального склада – при-
стройка 2 этаж

126,5 кв.м. -

37. Здание центрального склада, 2-эт. 706,4 кв.м. -

38. Здание центрального склада – при-
стройка 1 этаж

141 кв.м. -

39. Колонны регенерации аммиака 220 кв.м. -

40. Навес металлический 508,2 -

41. Насосная станция для перекачки 
воды

82 кв.м. -

42. Павильон скважины № 121 9 кв.м. -

43. Пристройка боксов гаражей 99,6 кв.м. -

44. Склад пергидроля с насосной 175,8 кв.м. -

45. Склад кислот для ТЭС 99,0 кв.м. -

46. Склад органических реагентов и ам-
миачной

(часть 
здания 
кислот)

-

47. Сторожевой пост 10 кв.м. -

48. Сторожевой пост №5 12,3 кв.м. -

49. Сторожевой пост -

50. Пост охраны СОО -

(Продолжение на 4-й с.)
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(Продолжение. Начало на 3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

51. Пост охраны ГМО -

52. Пост охраны ОВ №1 -

53. Пост охраны ОВ  № 2 -

54. Центральный склад металла 414,4 кв.м. -

55. Часть здания – швейное 36 кв.м. -

56. Часть здания  - «Тазы» 102,5 кв.м. -

57. Здание ремонтно-механического цеха 2133 кв.м. -

58. Склад цемента и приемный пункт 184,2 -

59. Склад ГСМ 125,8 -

60. Здание участка по производству ме-
бели

-

61. Незавершенное строительство -

Лот № 2 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Центр 
охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 5 756 000 (пять миллионов 
семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 287 800 
(двести восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (5% 
начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 1 151 200 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

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), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: изучение, обобще-
ние и распространение передового и отечественного опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда.

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: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке 
определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными 
законами установлены случаи признания доминирующим положения 
хозяйствующих субъектов» признано утратившим силу. С указанного 
периода времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
ФАС России не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 
№ 06/2752).

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: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обремене-
ние

1. Помещение нежилое 277,5 кв.м. -

Лот № 3 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
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 – 138 112 000 (сто тридцать во-
семь миллионов сто двенадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 905 600 
(шесть миллионов девятьсот пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 27 622 400 (двадцать семь миллионов шестьсот 
двадцать две тысячи четыреста) 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, ул. Эльбрусская, 24 «А».
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 хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами 
установлены случаи признания доминирующим положения хозяйству-
ющих субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода 
времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России 
не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

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 которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 0,3 га.

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 Площадь Обреме-
нение

1. Здание пансионата 3850,5 кв.м. -

2. Котельная 44,4 кв.м. -

3. Подстанция КПП (трансформатор) 66,6 кв.м. -

Лот № 4 – 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 – 46 642 000 (сорок шесть мил-
лионов шестьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 9 328 400 (девять миллионов триста двадцать восемь ты-
сяч четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 332 
100 (два миллиона триста тридцать две тысячи сто) рублей 00 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 хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами 
установлены случаи признания доминирующим положения хозяйству-
ющих субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода 
времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России 
не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

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 которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 1,01 
га (земельные участки на праве аренды).

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 Площадь Обре-
мене-
ния

1. Здание столовой 866,2 кв.м. -

2. Здание пекарни 115,7 кв.м. -

3. Спальный корпус №1, литер П, П1 200,2 кв.м. -

4. Спальный корпус №2, литер О,О1 199,7 кв.м. -

5. Спальный корпус №3, литер Г,Г1 193,8 кв.м. -

6. Спальный корпус №4, литер Д,Д1 202,0 кв.м. -

7. Спальный корпус №5, литер Р,Р1 205,8 кв.м. -

8. Спальный корпус №6, литер Н,Н1 186,0 кв.м. -

9. Спальный корпус №7, литер М,М1 345,4 кв.м. -

10. Спальный корпус №8, литер А 247,9 кв.м. -

11. Сторожевая 25,2 кв.м. -

12. Спальный домик, литер С (финский 
деревянный домик)

84,3 кв.м. -

13. Административный корпус, литер К 
(финский деревянный домик)

53,8 кв.м. -

14. Беседка 12,5 кв.м. -

15. Навес 16,0 кв.м. -

Лот № 5 – 12556 акций акционерного общества «Центр «Книга», что 
составляет  100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 12556 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Центр 
«Книга», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала ука-
занного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 21 781 000 (двадцать один 
миллион семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 089 
050 (один миллион восемьдесят девять тысяч пятьдесят) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 4 356 200 (четыре миллиона триста пятьдесят шесть 
тысяч двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Центр «Книга»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Головко, 6.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 12 556 000 (двенадцать миллионов 
пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12556 штук;
номинальная стоимость акций: 1000 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 12 556 000 (двенадцать 

миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: торговля, 
издательская деятельность.

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: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами 
установлены случаи признания доминирующим положения хозяйству-
ющих субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода 
времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России 
не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

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 не имеется.

7. Численность работников хозяйственного общества: 30 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений и 
установленных при приватизации обременений:

№ 
п/п

Наименование объекта Площадь Обреме-
нения 

1. Нежилое помещение – часть перво-
го этажа здания, расположенного по 
адресу: г.Нальчик, ул.Головко, 6

349,6 
кв.м. 

-

Лот № 6 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», 
что составляет  100 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Кав-
каз-Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 53 788 000 (пятьдесят три 
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 689 
400 (два миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 10 757 600 (десять миллионов семьсот пятьдесят семь 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (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 коли-

чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного 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 хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами 
установлены случаи признания доминирующим положения хозяйству-
ющих субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода 
времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России 
не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

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 которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 25,2 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:

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обреме-
нение

1. Административное здание 3 210,5 кв.м. аренда

2. КПП 18,8 кв.м. аренда

3. Гараж 410,3 кв.м. аренда

4. Котельная 302,5 кв.м. аренда

5. Трансформаторная подстанция 
(электроподстанция)

22,4 кв.м. аренда

6. Учебный полигон 84 789,9 кв.м. -

7. Учебный корпус и столовая 631,0 кв.м. аренда

8. Столовая 189,7 кв.м. аренда

9. Сторожка №1 9,0 кв.м. аренда

10. Навес 60,0 кв.м. -

11. Насосная станция 4,2 кв.м. аренда

Лот № 7 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводнико-
вых приборов», что составляет 20,44 процентов 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 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 35 896 000 (тридцать пять мил-
лионов восемьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 794 800 
(один миллион семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 7 179 200 (семь миллионов сто семьдесят девять тысяч 
двести) рублей 00 копеек (20% от начальной цены доли).

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 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей;
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести 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 населению.

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. 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами 
установлены случаи признания доминирующим положения хозяйству-
ющих субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода 
времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России 
не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

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 которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 6,4 га.

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

Наименование 
объекта

Этаж-
ность, 

площадь

Обременение

1. Администра-
тивное здание, 
3-х этажное

1,2,3 эт. 
20905 
кв.м.

07:09:0000000:5109
07-07/001-07/001/100/2015-632/21 
от 30.12.2015 (Арест)
07:09:0000000:5109-07/029/2019-
1 от 07.01.2019  (Арест)
07:09:0000000:5109-07/024/2019-
2 от 13.08.2019  (Запрещение 
регистрации)
07:09:0000000:5109-07/024/2019-
3 от 14.08.2019  (Запрещение 
регистрации)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-
5 от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-
6 от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)
07:09:0000000:5109-07/028/2019-
7  от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)
07-07/001-07/001/100/2015-632/5  
от 30.12.2015  (Арест)

1.2. Навес 237 кв.м -

1.3. С о о р у же н и я 
и служебные 
строения 

1-2 эт. 
3635 
кв.м.

07:09:0103002:199
07:09:0103002:199-07/029/2019-1 
от 07.01.2019  (Арест)
07:09:0103002:199-07/024/2019-
2 от 13.08.2019  (Запрещение 
регистрации)
07:09:0103002:199-07/024/2019-
3 от 14.08.2019  (Запрещение 
регистрации)
07:09:0103002:199-07/028/2019-
5 от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)
07:09:0103002:199-07/028/2019-
6 от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)
07:09:0103002:199-07/028/2019-
7 от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)

Лот № 8 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 2», что 
составляет 38 процентов уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций – 

6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного 
общества «Завод железобетонных изделий - 2», что составляет 38 
процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 51 132 000 (пятьдесят один 
миллион сто тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 10 226 400 (десять миллионов двести двадцать шесть ты-
сяч четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 556 
600 (два миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества: 
акционерное общество «Завод железобетонных изделий - 2»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – РФ, КБР, 360004, 

г.Нальчик, ул.Головко, 168.
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: 18 090 (восемнадцать тысяч девяносто) 
рублей 00 копеек;

общее количество выпущенных акций: 18 090 штук, из них:
обыкновенных –18 090 штук, номинальной стоимостью 1 рубль 

каждая на общую сумму 18 090 рублей;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 090 (восемнадцать тысяч 

девяносто) рублей  00 копеек;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: производство из-
делий из бетона для использования в строительстве.

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: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами 
установлены случаи признания доминирующим положения хозяйству-
ющих субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода 
времени, реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России 
не ведется (письмо Управления ФАС по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

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 которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 11,02 га.

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 Площадь Обременение

1. Здание пристройки к АБК 500,7 кв.м

Аренда с 
01.06.2018 по 

31.02.2021

2. Административно-бытовой 
корпус завода

2100 кв.м.

3. Арматурный цех 1599,8 
кв.м.

4. Арматурный цех 2451,9 
кв.м.

5. Токарный цех 1781,8 кв.м.

6. Механический цех 1704 кв.м.

7. Цех 597 кв.м.

8. Компрессорная 213,0 кв.м.

9. Здание опалубочного цеха 709,8 кв.м.

10. Центральный склад 4135 кв.м.

11. Здание склада цемента 133,7 кв.м.

12. Цех КРИ 10285 кв.м

13. Склад инертных материалов 972 кв.м.

14. Склад готовой продукции 17246 кв.м.

15. Здание диспетчерской 75,1 кв.м

16. Формовочный цех 10036,2 
кв.м

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата 
принятия 
решения 

(протокола)

Примечание

1. 27.07.2020
28.09.2020 
06.11.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

2. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

3. 31.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

4. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

Аукцион не состоялся в связи с тем, что по-
дана одна заявка на участие в аукционе
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5. 27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

6. 19.07.2018
12.09.2018
30.10.2018
17.12.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

7. 19.07.2018
12.09.2018
20.08.2019
24.09.2019
29.10.2019
09.12.2019
27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020
30.10.2018
17.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционах

Продажа посредством публичного предложе-
ния не состоялась ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в продаже

8. 19.07.2018
12.09.2018
26.11.2019
25.09.2020
06.11.2020
30.10.2018
18.12.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

Продажа посредством публичного предложе-
ния не состоялась ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в продаже

3.6.3. Срок внесения задатка – задаток вносится за время отве-
денное для приема заявок.

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 09.11.2020 
г. в 9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 07.12.2020 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 11.12.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 15.12.2020 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукци-

оне Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке 
претенденты 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 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от пре-
тендента документы и информацию, не предусмотренные поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки 
осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке 
или отказывает ему в регистрации в случае непредставления заяв-
ления по форме, установленной оператором электронной площад-
ки, или информации, 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 
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 реше-
ния об отказе в регистрации претендента уведомление, пред-
усмотренное 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 площад-
ке 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 пре-
тенденту 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. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в поряд-
ке, установленном Федеральным законом контрактной системе, 
вправе участвовать в продаже имущества в электронной форме 
без регистрации на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имуще-
ства, 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 
претенденту. В случае если этот претендент ранее получал реги-
страцию 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 пре-
тендентов 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 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 
проведении продажи имущества, осуществляется в сроки, уста-
новленные 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 информа-
ционном 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 привати-
зации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального 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 журна-

ле 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 
проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опе-
ратор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступле-
нии 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 
соответствующее 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 Претен-
денты представляют следующие документы в форме электронных 
документов либо электронных образов документов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем претен-
дента, 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, 
подтверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого 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 Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания 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 пре-

тендентом 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 соответ-
ствовать 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 электрон-
ной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, 
имеющего право действовать от имени соответственно Продавца, 
претендента или участника.

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬ-
НЫХ 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 государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно 
подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформ-
ленные 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 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерально-
го закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 
г.  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же зна-
чении, 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 лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-
ностью не могут являться покупателями своих акций, своих долей 
в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного 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 и срок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для 

приема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет 
Претендента, открытый при аккредитации на электронной пло-
щадке Оператора не позднее следующего дня после окончания 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Претендента является выписка со счетов Претендентов, предостав-
ляемая Оператором электронной площадки.

9.1.2. 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.

9.1.3. 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 электрон-
ной площадки форму заявки с приложением электронных докумен-
тов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Претендентом единым платежом на уникальный 
лицевой счет претендента, открытый при аккредитации Претенден-
та на электронной площадке Оператора электронной площадки 
- АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с 
регламентом размещения процедур по продаже и аренде госу-
дарственного или муниципального имущества с использованием 
электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку 
денежных средств на лицевом счете претендента на основании его 
заявки на участие.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процеду-
ры, при условии наличия соответствующих, свободных денежных 
средств на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претенден-

та учитываются Оператором электронной площадки раздельно по 
каждой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о за-
датке считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением 
исполнения обязательства победителя продажи по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имуще-
ства, 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.

9.2. 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, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы Опе-
ратора 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 
определяется регламентом работы Оператора электронной площад-
ки АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и под-
лежит перечислению в установленном порядке в бюджет Кабар-
дино-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 
установленный 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 пред-
усматривается в соответствии 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 

(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 
настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, по-
ступившие задатки возвращаются претендентам/участникам в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе 
в проведении Процедуры, порядок возврата задатка определяет-
ся 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 имуще-
ства публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - 
приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
(www.torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) 
и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества;

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 муни-
ципального 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 разме-
щенной 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 пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой за-
прос 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 жур-
налу 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 претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками 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 инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской 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 сле-
дующим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претен-
дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель-
ством 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 информа-
ционном 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 претенден-
там, подавшим заявки, направляется уведомление о признании 
их участниками аукциона или об отказе в признании участниками 
аукциона с указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ 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, составляющей 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 Опе-
ратором 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 инфор-
мации, указанной в открытой части электронной площадки, также 
предложения 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 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приоб-
ретении 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 имущества 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 
окончания представления предложений о цене имущества является 
время завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площад-
ки 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 по-
дачей аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наи-
более высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опе-
ратором электронной площадки в электронном журнале, который 
направляется продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица 
- победителя аукциона, цену имущества, предложенную победи-
телем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица - участника продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается 
продавцом в течение одного часа с момента получения электрон-
ного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

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 оформ-
ляется протоколом.

12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола 
об итогах аукциона победителю направляется уведомление о при-
знании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать 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 

продавцом и победителем аукциона в установленном законодатель-
ством порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона в форме электронного документа.

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 уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в до-
говоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого иму-
щества подлежат перечислению (единовременно в безналичном 
порядке) в течении 15 (пятнадцати) дней с момента заключения 
договора купли-продажи победителем аукциона в бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР 
(Минимущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КА-
БАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 
40201810300000100083, БИК 048327001, Код 96601060100020000630, 
ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 
83701000, ПБС А0792.

Назначение платежа по договору купли-продажи от ___________ 
№ _____.

13.5. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукци-
оне, засчитывается в счет оплаты имущества.

13.6. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 
о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.7. 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 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчет-
ным 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 собственно-
сти 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 
документы, необходимые для оформления права собственности 
на приобретаемое имущество на основании договора купли-про-
дажи, 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 информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации.

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.
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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

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(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:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 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 Тохова Аслана Долатиевича, 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 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 

РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001,  Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 837010000,  ПБС А0792.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) в 

течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.
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

____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

Приложение № 4
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ* № _____ 

г. Нальчик                                                                                «____» ____________ 201___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Тохова Аслана Долатиевича, 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 является _______________________________________________________________________.
1.2. Сведения о доле, являющейся предметом Договора (далее по тексту - Доля):
- место нахождения общества – __________________________________________________________________________________________;
- почтовый адрес общества – ___________________________________________________________________________________________;
- данные о государственной регистрации общества – _________________________________________________________________________;
- номинальная стоимость Доли – ________________________________________________________________________________________;
- доля от уставного капитала (в процентах) – ______________________________________________________________________________;
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Доли в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Долю в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче Доли в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Доли составляет _______________ (________________________) рублей  

______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей  ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Доли.
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 072501001, УФК по КБР (Минфин КБР (Минимущество КБР л/с 04042001430)), Отделение НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 

РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001,  Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 837010000,  ПБС А0792.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) в 

течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.
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 Долю
3.1. Переход права собственности на Долю от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Доли в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Доли.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с оформлением перехода прав собственности на Долю от Продавца Покупателю, в полном объеме несет По-

купатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Доли до подписания Акта приема-передачи Доли.
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 Доли 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 Доли.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Доли в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого До-
говор считается неисполненным. При этом Доля не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Доли 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

____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/

М.П.        М.П.

*  В соответствии с Федеральным законом 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» договор купли-продажи подлежит 
нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.
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