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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях развития научного потенциала Кабардино-Балкарской 
Республики, поддержки молодых ученых и специалистов, активизации 
их участия в научно-исследовательской и инновационной деятель-
ности постановляю:

1. Учредить пять премий Главы Кабардино-Балкарской Республики 
в области науки и инноваций для молодых ученых в размере 100 000 
рублей каждая.

Учрежденная настоящим Указом премия Главы Кабардино-Бал-
карской Республики присуждается за 2021 год и последующие годы.

2. Утвердить прилагаемое Положение о премии Главы Кабардино-Бал-
карской Республики в области науки и инноваций для молодых ученых.

3. Образовать Совет по премиям Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области науки и инноваций для молодых ученых.

4. Утвердить прилагаемый состав Совета по премиям Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики в области науки и инноваций для 
молодых ученых.

5. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
разработать и представить на утверждение описание диплома 

лауреата премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 
науки и инноваций для молодых ученых и образец бланка диплома 
лауреата премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области 
науки и инноваций для молодых ученых;

обеспечить выделение из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики средств на финансирование расходов, связан-
ных с учреждением и выплатой премии Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области науки и инноваций для молодых ученых.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики              К. КОКОВ

город Нальчик, 2 декабря 2020 года, № 158-УГ

О премии Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки и инноваций для молодых ученых

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 декабря 2020 г. № 158-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии Главы Кабардино-Балкарской Республики  в области науки и инноваций для молодых ученых

1. Премия Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки 
и инноваций для молодых ученых (далее - премия Главы Кабардино-Бал-
карской Республики) присуждается гражданам Российской Федерации 
- молодым ученым и специалистам, осуществляющим научную и (или) 
научно-техническую деятельность  в зарегистрированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации организациях и обособленных 
подразделениях организаций, осуществляющих деятельность в Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее – молодые ученые):

за результаты научных исследований, внесших значительный вклад 
в развитие естественных, технических и гуманитарных наук  (далее – на-
учные исследования);

за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, 
обеспечивающих инновационное развитие экономики  и социальной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики  (далее – разработки).

2. Ежегодно присуждаются пять премий Главы  Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Присуждение премии Главы Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляется по решению Главы Кабардино-Балкарской Республики  
на основании предложений Совета по премиям Главы  Кабардино-Бал-
карской Республики в области науки и инноваций  для молодых ученых 
(далее   Совет по премиям). 

Совет по премиям является совещательным органом, образуемым 
для рассмотрения вопросов, касающихся присуждения премий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Значимость вклада молодых ученых в развитие науки определяется 
с учетом уровня их научных достижений (решение перспективной научной 
задачи, создание нового научного направления или научной школы) и по-
тенциала дальнейшего применения полученных ими научных результатов.

Значимость вклада молодых ученых в разработки определяется с уче-
том научно-технического уровня разработанных образцов новой техники 
и прогрессивных технологий, их конкурентоспособности  на внутреннем 
и международном рынках, а также масштаба осуществленного или по-
тенциального внедрения разработанных образцов и технологий.

5. На соискание премии Главы Кабардино-Балкарской Республики 
выдвигаются молодые ученые, научные исследования и разработки 
которых опубликованы или обнародованы иным способом либо научные 
исследования и разработки которых содержат информацию ограничен-
ного доступа.

6. Премия Главы Кабардино-Балкарской Республики состоит из де-
нежного вознаграждения и диплома лауреата премии Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

Премия Главы Кабардино-Балкарской Республики носит персональ-
ный характер и присуждается, как правило, одному соискателю. Если 
решающая роль в достижении результатов принадлежит нескольким 
лицам, премия Главы Кабардино-Балкарской Республики может быть 
присуждена коллективу соискателей, состоящему не более чем из трех 
человек (далее – коллектив). В этом случае денежное вознаграждение 
делится поровну между лауреатами премии Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, а диплом вручается каждому из лауреатов.

Премия Главы Кабардино-Балкарской Республики  не присуждается 
ее лауреатам повторно.

В случае смерти лица после его выдвижения на соискание премии 
Главы Кабардино-Балкарской Республики допускается ее присуждение 
посмертно. Диплом награжденного посмертно или умершего лауреата 
передается или оставляется его семье как память, а денежное возна-
граждение передается по наследству в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

В случае если среди соискателей премии Главы Кабардино-Балкарской 
Республики не окажется достойных  ее присуждения либо если число 
соискателей будет меньше количества присуждаемых премий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, указанная премия соответственно 
не присуждается или присуждается  в меньшем количестве.

7. В случае утраты диплома лауреата премии Главы  Кабардино-Бал-
карской Республики по решению Совета по премиям лауреату может 
быть выдан дубликат диплома.

8. На соискание премии Главы Кабардино-Балкарской Республики 
могут выдвигаться научные работники, научно-педагогические работники 
образовательных организаций высшего образования, аспиранты, доктор-
анты, а также специалисты различных отраслей экономики, социальной 
сферы, чей вклад в развитие отечественной науки и в инновационную 
деятельность соответствует критериям, указанным в пунктах 1 и 4 на-
стоящего Положения. 

Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, не должен превышать 35 лет на дату его 
выдвижения, определяемую в соответствии с пунктом 12 настоящего 
Положения. Выдвижение производится не ранее определяемой  в со-
ответствии с пунктом 14 настоящего Положения даты опубликования 
объявления о начале приема представлений на соискание премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной год.

9. Выдвижение кандидатур (коллективов) на соискание премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики может осуществляться учеными (на-
учными, научно-техническими) советами, советами молодых ученых и 
специалистов научных и образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, Советом молодых 
ученых и специалистов  Кабардино-Балкарской Республики, образован-
ным Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

10. Не допускается выдвижение кандидатур на соискание премии 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в случае, если они в процессе 
выполнения научного исследования или разработки осуществляли только 
административные или организационные функции.

Не допускается выдвижение кандидатур (коллективов)  на соискание 
премии Главы Кабардино-Балкарской Республики  в случае, если они 
выдвинуты за эти же научные исследования  или разработки на соиска-
ние другой премии государственного значения в области науки, техники, 
технологий или инноваций либо удостоены такой премии.

11. Каждый субъект права выдвижения, указанный в пункте 9 настоя-
щего Положения, может выдвинуть на соискание премии Главы  Кабарди-
но-Балкарской Республики только одну кандидатуру  (один коллектив) за 
одно научное исследование или одну разработку  за соответствующий год.

12. Субъекты права выдвижения, указанные в пункте 9 настоящего 
Положения, выдвигающие кандидатуру (коллектив) на соискание премии 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, подготавливают письменное 
представление, которое подписывается председателем соответствующего 
совета. В представлении проставляется дата заседания совета, на котором 
было принято решение о выдвижении кандидатуры (коллектива). Указан-
ная в представлении дата считается датой выдвижения кандидатуры (кол-
лектива) на соискание премии Главы Кабардино-Балкарской Республики.

К представлению прилагаются опубликованные либо обнародованные 
иным способом научные исследования или разработки, за выполнение 
которых кандидатуры (коллективы) выдвигаются  на соискание премии 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Также к представлению прилагается протокол (выписка  из протокола) 

заседания соответствующего совета, в котором содержится решение 
о выдвижении кандидатуры (коллектива)  на соискание премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Представления на соискателей премии Главы  Кабардино-Балкар-
ской Республики и прилагаемые к ним материалы направляются в Совет 
по премиям и регистрируются в Министерстве просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, на которое воз-
лагается обеспечение деятельности Совета  по премиям.

14. Сроки подачи представлений на соискателей премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и прилагаемых к ним материалов, 
требования, предъявляемые к их оформлению, устанавливаются Со-
ветом по премиям. Указанная информация вместе с объявлением  о 
начале приема представлений и дате его окончания ежегодно публи-
куются в печати и размещаются на официальном сайте Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской 
Республики не позднее чем за две недели  до даты начала приема 
представлений.

15. Представления на соискателей премии Главы  Кабардино-Бал-
карской Республики и прилагаемые к ним материалы, содержащие 
информацию с ограниченным доступом, вносятся  и рассматриваются 
Советом по премиям с учетом положений законодательства Российской 
Федерации, регулирующего порядок распространения и доступа к ука-
занной информации.

По окончании приема представлений на соискателей премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики представления и прилагаемые к ним 
материалы в установленном Советом по премиям порядке предваритель-
но рассматриваются на предмет соблюдения установленных настоящим 
Положением условий и процедуры выдвижения кандидатур, сроков по-
дачи представлений,  а также требований к оформлению представлений 
и прилагаемых  к ним материалов.

16. Для оценки значимости научной работы соискателя,  его соответ-
ствия критериям, предусмотренным пунктами 1 и 4 настоящего Положе-
ния, Советом по премиям могут привлекаться независимые экспертные 
организации или отдельные эксперты.

17. В целях организации работы по отбору соискателей премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и рассмотрению необходимых до-
кументов и материалов Совет по премиям:

устанавливает сроки подачи представлений на соискателей премии 
Главы Кабардино-Балкарской Республики и прилагаемых  к ним матери-
алов, а также требования к их оформлению;

рассматривает материалы и документы соискателей премии Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, организует проведение  их экспертизы;

представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики предложения 
о присуждении премий Главы Кабардино-Балкарской Республики.

18. Совет по премиям имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую ин-

формацию и материалы от ученых (научных, научно-технических) советов 
и советов молодых ученых и специалистов научных  и образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность  в Кабардино-Балкарской 
Республике, а также Совета молодых ученых  и специалистов Кабардино-
Балкарской Республики;

привлекать в установленном порядке к работе Совета по премиям 
представителей органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научных и образовательных организаций, средств массовой 
информации, общественных объединений;

привлекать в установленном порядке для осуществления информа-
ционно-аналитических и экспертных работ научные  и образовательные 
организации, а также ученых и специалистов,  в том числе на договорной 
основе. 

Перечень таких организаций и экспертов определяется Советом  по 
премиям.

19. Совет по премиям формируется в составе председателя Совета,  
его заместителя (заместителей), секретаря и иных членов Совета, которые 
принимают участие в его работе на общественных началах.

Членами Совета по премиям могут являться представители научных 
и образовательных организаций, органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, общественных и иных организаций.

Состав Совета по премиям утверждается Главой  Кабардино-Балкар-
ской Республики.

20. Заседания Совета по премиям проводит председатель Совета  или 
по его поручению заместитель председателя Совета.

Заседание Совета по премиям считается правомочным,  если в его 
работе принимает участие не менее двух третей членов Совета.

21. Обсуждение представлений на соискателей премии Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики и прилагаемых к ним материалов 
осуществляется открыто, путем свободного обмена мнениями. Право  на 
выступление имеет каждый член Совета по премиям.

22. Соискатели, рекомендуемые Советом по премиям  к присуждению 
премий Главы Кабардино-Балкарской Республики, определяются на за-
седании Совета путем голосования.

К присуждению премии Главы Кабардино-Балкарской Республики 
рекомендуется соискатель, получивший не менее двух третей голосов 
членов Совета по премиям, присутствующих на заседании.

В случае если по результатам первого тура голосования число соис-
кателей, получивших не менее двух третей голосов, окажется больше, 
чем количество премий Главы Кабардино-Балкарской Республики, по 
кандидатурам таких соискателей проводится второй тур голосования. 
По результатам второго тура голосования к присуждению премий Главы 
Кабардино-Балкарской Республики рекомендуются соискатели, полу-
чившие наибольшее (в порядке убывания) число голосов членов Совета 
по премиям, присутствующих на заседании,  по отношению к другим 
соискателям.

23. Решение Совета по премиям о формировании списка соискателей 
премии Главы Кабардино-Балкарской Республики оформляется прото-
колом, который подписывается председательствующим на заседании и 
секретарем Совета по премиям  и представляется Главе Кабардино-Бал-
карской Республики. Список соискателей опубликованию и разглашению 
не подлежит.

24. Организационное обеспечение деятельности Совета  по премиям 
осуществляется Министерством просвещения, науки  и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики. 

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, 
связанной с изготовлением диплома лауреата премии Главы Кабардино-
Балкарской Республики, его дубликата, а также  с организацией вручения 
премии Главы Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется Ад-
министрацией Главы  Кабардино-Балкарской Республики и Управлением 
делами Главы  и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

25. Лицам, удостоенным премии Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, денежное вознаграждение и диплом лауреата премии Главы 
Кабардино-Балкарской Республики вручаются Главой  Кабардино-Бал-
карской Республики в торжественной обстановке.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 декабря 2020 г. № 158-УГ

СОСТАВ
Совета по премиям Главы Кабардино-Балкарской Республики в области науки и инноваций для молодых ученых

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (председатель Совета)

Беккиев М.Ю. - директор федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Высокогорный геофизический институт» Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(заместитель председателя Совета, по согласованию)

Езаов А.К. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя Совета)

Абазов А.Х. - председатель Совета молодых ученых и специалистов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Альтудов Ю.К. - временно исполняющий обязанности ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

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

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Емузова Н.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики по образованию, науке и молодежной политике 
(по согласованию)

Мисостова Е.Н. - заместитель министра просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
Совета)

Нагоев З.В. - председатель федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 
(по согласованию)

Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказ-
ский государственный институт искусств» (по согласованию)

Сижажев Х.Л. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Сохроков Х.Х. - председатель Общественного совета при Министер-
стве просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики 

Тюбеев А.И. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 21 статьи 15 Федерального закона от 29 
ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», в связи с распространением на территории 
Кабардино-Балкарской Республики новой коронавирусной инфекции 
постановляю:

1. Установить для медицинских организаций, оказывающих услуги 
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, намеренных 
осуществлять деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования в 2020 или в 2021 году, срок подачи в Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-

ской Республики уведомления о включении медицинской организации 
в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования соответственно в 
2020 или 2021 году, до 25 декабря 2020 г.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              К. КОКОВ

город Нальчик, 7 декабря 2020 года, № 162-УГ 

Об установлении срока подачи уведомления о включении медицинской организации в реестр медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 мая 
2018 г. № 55-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по содействию развитию конкуренции» и в Положение о Совете 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию 
конкуренции, утвержденное этим Указом, следующие изменения:

а) в преамбуле Указа слова «от 5 сентября 2015 г. № 1738-р» за-
менить словами «от 17 апреля 2019 г. № 768-р»;

б) в Положении:
в пункте 1 слова «от 5 сентября 2015 г. № 1738-р» заменить словами 

«от 17 апреля 2019 г. № 768-р»;
пункт 8:
после первого предложения дополнить предложением следующего 

содержания: «Заседания Совета проводятся в форме встреч либо с 
использованием систем видео-конференц-связи.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«По решению председателя Совета решения Совета могут при-

ниматься без проведения заседания путем заочного голосования. 
При проведении заочного голосования решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины членов Совета. Решения 
Совета, принятые по итогам заочного голосования, оформляются про-
токолом, который подписывается председателем Совета или по его 
поручению заместителем председателя Совета. Принявшими участие 
в заочном голосовании считаются члены Совета, подписавшие лист 
опроса по рассматриваемым вопросам в течение трех рабочих дней 
после получения проекта протокола.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В целях осуществления деятельности Совета секретарь 

Совета обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета, 
составляет проекты повесток заседаний, организует подготовку 
материалов к заседаниям Совета, материалов для заочного голо-
сования, проектов соответствующих решений, организует участие 
членов Совета и иных заинтересованных лиц в заседаниях Совета, 
в заочном голосовании, осуществляет решение текущих вопросов 
деятельности Совета.»;

пункт 12 после первого предложения дополнить предложе-
нием следующего содержания: «Для организации заочного 
голосования секретарь Совета заблаговременно направляет 
проект протокола и лист опроса по рассматриваемым вопросам 
членам Совета.».

2. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции.

3. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 февраля 2019 г. № 12-УГ «Об утверждении состава 
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию 
развитию конкуренции».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              К. КОКОВ

город Нальчик, 7 декабря 2020 года, № 163-УГ 

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 мая 2018 г. № 55-УГ 
«О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции», 

в Положение, утвержденное этим Указом, и утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по содействию развитию конкуренции

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Совета) 

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

Ажиев В.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию) 

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение органи-
заций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по со-
гласованию) 

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

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики 

Афасижев Ю.С. - Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию) 

Ахубеков Ш.А. - министр промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

Ашхотов И.А. - министр цифрового развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
государственных программ и государственно-частного партнерства 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (секретарь Совета) 

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию) 

Бербеков А.Х. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

Бижоев Б.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
на общественных началах 

Борсов Ю.К. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

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

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию) 

Дадов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию) 

Дышеков А.З. - министр транспорта и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Езаов А.К. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию) 

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию) 

Занибеков Ш.А. - региональный представитель Ассоциации «Про-
фессиональное сообщество директоров «Директориум» в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию) 

Каздохов А.Б. - вице-президент Ассоциации производителей пло-
дов, ягод и посадочного материала по Северо-Кавказскому региону 
(по согласованию) 

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики  

Керефов М.А. - управляющий Отделением – Национальным банком 
по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) 

Кильчуков А.И. - председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА России» (по согласованию) 

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
Кунижев М.А. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
Лупашко А.И. - президент некоммерческого партнерства «Наци-

ональное объединение технологических и ценовых аудиторов» (по 
согласованию) 

Макуашев А.А. - исполняющий обязанности председателя Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
жилищному надзору 

Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию) 

Махошева С.А. - заведующая отделом грантов и программ развития 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 
Российской академии наук» (по согласованию) 

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию) 

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

Пшиншев К.Г. - руководитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию) 

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

Саенко Т.В. - глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (по согласованию) 

Сижажев Х.Л. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики 

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию) 

Тохов А.Д. - министр земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики 

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Хабжоков А.Б. - председатель ассоциации рыбоводческих хозяйств 

«Каббалкрыбхоз» (по согласованию) 
Хажуев В.Ш. - руководитель регионального объединения работо-

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

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики 
Хаширова С.Ю. - проректор по научно-исследовательской работе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию) 

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 

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

Шогенцуков М.Л. - министр курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики

УТВЕРЖДЕН 
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 декабря 2020 г. № 163-УГ 

СОСТАВ 
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию конкуренции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          № 275-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 19 
сентября 2016 г. № 173-ПП «Об утверждении документа планирования 

регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 19 сентября 2016 г. № 173-ПП 

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2020 г. № 275-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 19 сентября 2016 г. № 173-ПП 

«Об утверждении документа планирования регулярных  перевозок по межмуниципальным маршрутам 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В пункте 2 слова «Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» заменить словами «Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики».

2. Пункт 2 документа планирования регулярных перевозок  по межмуниципальным маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденного указанным постановлением, изложить  в следующей редакции:

«2. Перечень межмуниципальных маршрутов и виды регулярных перевозок

№ 
п/п

Порядковый номер межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок

Фактический вид регулярных 
перевозок на маршруте регу-

лярных перевозок

Планируемые изменения (установление, измене-
ние, отмена, изменение вида регулярных перевоз-

ок), сроки изменения

1. Нальчик – Залукокоаже Нерегулируемый тариф

2. Нальчик – Хабаз Нерегулируемый тариф

3. Нальчик – Сармаково Нерегулируемый тариф

4. Нальчик – Каменномостское Нерегулируемый тариф

5. Нальчик – Племсовхоз Нерегулируемый тариф

6. Нальчик – Малка Нерегулируемый тариф

7. Нальчик – Белокаменское Нерегулируемый тариф

8. Нальчик – Дженал Нерегулируемый тариф

9. Нальчик – Кичмалка Нерегулируемый тариф

10. Нальчик – Камлюково Нерегулируемый тариф

11. Нальчик – Этоко через Залукокоаже Нерегулируемый тариф

12. Нальчик – Зольское через Псынадаха Нерегулируемый тариф

13. Нальчик – Баксан 1 (Верхний) Нерегулируемый тариф

14. Нальчик – Баксан 1 (Нижний) Нерегулируемый тариф

15. Нальчик – Исламей Нерегулируемый тариф

16. Нальчик – Кишпек Нерегулируемый тариф

17. Нальчик – Псычох Нерегулируемый тариф

18. Нальчик – Баксан Нерегулируемый тариф

19. Нальчик – Баксаненок Нерегулируемый тариф

20. Нальчик – Атажукино Нерегулируемый тариф

21. Нальчик – Кременчуг-Константиновское Нерегулируемый тариф

22. Нальчик – Куба Нерегулируемый тариф

23. Нальчик – Куба-Таба Нерегулируемый тариф

24. Нальчик – Псыхурей Нерегулируемый тариф

25. Нальчик – Заюково Нерегулируемый тариф

26. Нальчик – Куркужин Нерегулируемый тариф

27. Нальчик - Нижний Куркужин Нерегулируемый тариф

28. Нальчик (автовокзал № 2) – Баксан (дачи) Нерегулируемый тариф

29. Нальчик – Урух Нерегулируемый тариф

30. Нальчик – Хатуей Нерегулируемый тариф

31. Нальчик – Анзорей Нерегулируемый тариф

32. Нальчик  –Ерокко Нерегулируемый тариф

33. Нальчик – Аргудан Нерегулируемый тариф

34. Нальчик – Озрек Нерегулируемый тариф

35. Нальчик – Ташлы-Тала Нерегулируемый тариф

36. Урух – Анзорей – Аргудан –  Майский – 
Прохладный 

Нерегулируемый тариф Отменен приказом Минтранса КБР  от 29 сентября 
2020 г. № 256-п

37. Урух – Анзорей – Аргудан –Терек  Нерегулируемый тариф Отменен приказом Минтранса КБР  от 29 сентября 
2020 г. № 256-п

38. Нальчик – Майский через Конзавод Нерегулируемый тариф

39. Майский – Прохладный Нерегулируемый тариф

40. Нальчик – Майский через  Нижний Черек Нерегулируемый тариф

41. Нальчик – Майский через Новоивановское Нерегулируемый тариф

42. Нальчик – Майский через хутора Нерегулируемый тариф

43. Прохладный – Майский  Нерегулируемый тариф Отменен приказом Минтранса КБР  от 29 сентября 
2020 г. № 256-п

44. Майский – Котляревская –  Александров-
ская – Прохладный

Нерегулируемый тариф

45. Нальчик – Александровская Нерегулируемый тариф

46. Нальчик – Прохладный через Новоива-
новское

Нерегулируемый тариф

47. Прохладный – Красносельское Нерегулируемый тариф

48. Прохладный – Екатериноградская Нерегулируемый тариф

49. Прохладный – Алтуд Нерегулируемый тариф

50. Прохладный – Заречное Нерегулируемый тариф

51. Прохладный – Ново-Полтавское Нерегулируемый тариф

52. Прохладный – Дальний Нерегулируемый тариф

53. Прохладный – Пролетарское – Ульяновское 
– Граничное

Нерегулируемый тариф

54. Прохладный – Карагач – Псыншоко Нерегулируемый тариф

55. Прохладный – Благовещенка – Грабовец Нерегулируемый тариф

56. Прохладный – Учебный – Черниговское – 
Саратовское

Нерегулируемый тариф

57. Прохладный – Нальчик через Псыншоко Нерегулируемый тариф

58. Прохладный – Нальчик через  Черную 
Речку

Нерегулируемый тариф

59. Прохладный – Приближная Нерегулируемый тариф

60. Прохладный – Нальчик  через Алтуд Нерегулируемый тариф

61. Прохладный – Пролетарское Нерегулируемый тариф

62. Прохладный – Придорожное Нерегулируемый тариф

63. Прохладный – Малакановское Нерегулируемый тариф

64. Нальчик – Алтуд Нерегулируемый тариф

65. Нальчик – Карагач Нерегулируемый тариф

66. Нальчик – Солдатская Нерегулируемый тариф

67. Нальчик – Прохладный через Карагач Нерегулируемый тариф

68. Нальчик – Терек Нерегулируемый тариф

69. Нальчик – Хамидие Нерегулируемый тариф

70. Нальчик – Овцесовхоз Нерегулируемый тариф

71. Нальчик – Плановское через Эльхотово Нерегулируемый тариф

72. Нальчик - Урожайное через Красноармей-
ское и Новую Балкарию

Нерегулируемый тариф Отменен приказом Минтранса КБР  от 29 сентября 
2020 г. № 256-п 

73. Нальчик – Нарткала Нерегулируемый тариф

74. Нальчик – Нарткала через  Черную Речку Нерегулируемый тариф

75. Нарткала – Урух Нерегулируемый тариф

76. Нальчик – Кахун Нерегулируемый тариф

77. Нальчик – Псыкод Нерегулируемый тариф

78. Нарткала – Ерокко через Анзорей,  Второй 
Лескен

Нерегулируемый тариф

79. Нарткала – Аргудан Нерегулируемый тариф

80. Нарткала – Озрек Нерегулируемый тариф

81. Нарткала – Терек Нерегулируемый тариф

82. Нальчик (автовокзал № 2) – Урвань 
(дачи)

Нерегулируемый тариф

83. КБГУ – ж/д вокзал – птицефабрика – сады 
– Шитхала – Морзох

Нерегулируемый тариф

84. Нальчик – Нижний  Черек  (через Старый 
Черек)

Нерегулируемый тариф

85. Нальчик – Герменчик Нерегулируемый тариф

86. Нальчик – Черная Речка Нерегулируемый тариф

87. Нальчик – Псыгансу Нерегулируемый тариф

88. Нальчик – Урвань Нерегулируемый тариф

89. Нальчик – Каменка Нерегулируемый тариф

90. Нальчик – Чегем (Октябрьская) Нерегулируемый тариф

91. Нальчик – Чегем (почта) Нерегулируемый тариф

92. Нальчик – Чегем (больница) Нерегулируемый тариф

93. Нальчик – Чегем 1 В (Ленина) Нерегулируемый тариф

94. Нальчик – Чегем Н (Ленина) Нерегулируемый тариф

95. Нальчик – Чегем (Школьный) Нерегулируемый тариф

96. Нальчик – Чегем-Второй Нерегулируемый тариф

97. Нальчик – Яникой Нерегулируемый тариф

98. Нальчик – Нартан Нерегулируемый тариф

99. Нальчик (микрорайон Горный) – Нартан Нерегулируемый тариф

100. Нальчик – Лечинкай Нерегулируемый тариф

101. Нальчик – Чегем (Кулиева) Нерегулируемый тариф

102. Нальчик – Шалушка Нерегулируемый тариф

103. Нальчик – Шалушка (через Кенже) Нерегулируемый тариф

104. Нальчик - Шалушка через Кенже  (микро-
район Мир)

Нерегулируемый тариф

105. Нальчик (микрорайон Горный) – Шалушка Нерегулируемый тариф

106. Нальчик – Булунгу Нерегулируемый тариф

107. Нальчик – Хушто-Сырт Нерегулируемый тариф

108. Нальчик (ж/д вокзал) – пос. Звездный Нерегулируемый тариф

109. Нальчик – Нижний Чегем Нерегулируемый тариф

110. Нальчик (КБГУ) – Нартан  Нерегулируемый тариф Отменен приказом Минтранса КБР  от 29 сентября 
2020 г. № 256-п

111. Нальчик (ж/д вокзал) – Шалушка (через 
Кенже) 

Нерегулируемый тариф Отменен приказом Минтранса КБР  от 29 сентября 
2020 г. № 256-п

112. Нальчик (ж/д вокзал) – Лечинкай  (через 
Яникой) 

Нерегулируемый тариф Отменен приказом Минтранса КБР  от 29 сентября 
2020 г. № 256-п

113. Нальчик – Верхняя Жемтала Нерегулируемый тариф

114. Нальчик – Жемтала Нерегулируемый тариф

115. Нальчик – Кашхатау Нерегулируемый тариф

116. Нальчик – Бабугент Нерегулируемый тариф

117. Нальчик – Аушигер Нерегулируемый тариф

118. Нальчик – Зарагиж Нерегулируемый тариф

119. Нальчик – Герпегеж Нерегулируемый тариф

120. Нальчик – Герпегеж через Аушигер  Нерегулируемый тариф Отменен приказом Минтранса КБР  от 29 сентября 
2020 г. № 256-п

121. Нальчик – Безенги Нерегулируемый тариф

122. Нальчик – Верхняя Балкария Нерегулируемый тариф

123. Нальчик – Верхняя Балкария  через Гер-
пегеж

Нерегулируемый тариф

124. Нальчик – Терскол Нерегулируемый тариф

125. Нальчик – Тырныауз Нерегулируемый тариф

126. Нальчик – Лашкута Нерегулируемый тариф

127. Тырныауз – Прохладный Нерегулируемый тариф

128. Тырныауз – Баксан Нерегулируемый тариф

129. Прохладный – Терскол Нерегулируемый тариф

130. Нальчик – Кенделен Нерегулируемый тариф

131. Баксан –Кишпек  Нерегулируемый тариф Установлен приказом Минтранса КБР от 29.09.2020 
№ 256-П

132. Баксан –Псычох  Нерегулируемый тариф Установлен приказом Минтранса КБР от 29.09.2020 
№ 256-П

133. Баксан –Исламей  Нерегулируемый тариф Установлен приказом Минтранса КБР от 29.09.2020 
№ 256-П

134. Баксан – Атажукино  Нерегулируемый тариф Установлен приказом Минтранса КБР от 29.09.2020 
№ 256-П

135. Баксан – Заюково  Нерегулируемый тариф Установлен приказом Минтранса КБР от 29.09.2020 
№ 256-П

136. Баксан – Баксаненок  Нерегулируемый тариф Установлен приказом Минтранса КБР от 29.09.2020 
№ 256-П

137. Баксан – Верхний Куркужин  Нерегулируемый тариф Установлен приказом Минтранса КБР от 29.09.2020 
№ 256-П

138. Нальчик (ж/д вокзал) – Прохладный  (ж/д 
вокзал) 

Нерегулируемый тариф Установлен приказом Минтранса КБР от 29.09.2020 
№ 256-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 

1997 года № 38-РЗ «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть вторую статьи 24 дополнить пунктом «б-1» следующего 
содержания:

«б-1) не оплачено государственной пошлиной, за исключением 
случаев освобождения от ее уплаты;».

2. Статью 39 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«При проведении закрытого заседания Конституционного Суда Ка-

бардино-Балкарской Республики не допускаются кино- и фотосъемка, 
видеозапись, прямая радио- и телетрансляция заседания, а также 
трансляция заседания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».».

3. В части третьей статьи 62 во втором предложении слова «судов и 
иных органов» исключить, после слов «основанные на актах» дополнить 
словами «или их отдельных положениях».

4. В части первой статьи 111 второе предложение заменить предло-
жениями следующего содержания: «Предельный возраст пребывания 
в должности судьи Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики, за исключением Председателя Конституционного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики, - семьдесят лет. Предельный воз-
раст пребывания в должности Председателя Конституционного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики - семьдесят пять лет.». 

5. Статью 113 изложить в следующей редакции:
«Статья 113. Неприкосновенность судьи Конституционного Суда  

Кабардино-Балкарской Республики
Судья Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики 

пользуется неприкосновенностью в соответствии с федеральным 
законом.».

6. В части четвертой статьи 117 слова «и Кабардино-Балкарской 
Республики» исключить.

Статья 2
Внести в статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 

июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) в части 2:
а) пункт 1 дополнить словами «, в том числе пребывающих в от-

ставке»;
б) в пункте 2 слово «иных» заменить словами «судей Конституци-

онного Суда Кабардино-Балкарской Республики, в том числе пребы-
вающих в отставке, иных»;

2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Удостоверение выдается подписавшим или уполномоченным 

им лицом.».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                    К. КОКОВ

город Нальчик, 1 декабря 2020 года, № 45-РЗ 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики» 
и статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 ноября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Конститу-
ционном Суде Кабардино-Балкарской Республики» и статью 5 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О государственных должностях 
Кабардино-Балкарской Республики».  

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 ноября 2020 года, № 224-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики» и статью 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики»



Официальная Кабардино-Балкария12 декабря 2020 года 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
7 декабря 2020 г.                   г. Нальчик                          № 276-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1.  Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Кабардино-Балкарской Республики  и Пра-
вительством Республики Коми и направить его на рассмотрение 
Главе Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Просить Главу Кабардино-Балкарской Республики подписать 
указанное Соглашение.

3.  Контроль за исполнением данного Соглашения возложить  
на первого заместителя Председателя Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики Кунижева М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О проекте соглашения о сотрудничестве между Правительством Кабардино-Балкарской Республики
и Правительством Республики Коми

Проект
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Республики Коми

Правительство Кабардино-Балкарской Республики в лице Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Кокова Казбека Валерьевича, 
действующего на основании Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, и Правительство Республики Коми в лице Главы Респу-
блики Коми Уйба Владимира Викторовича, действующего на осно-
вании Конституции Республики Коми, Закона Республики Коми «О 
Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в 
системе исполнительной власти Республики Коми» и распоряжения 
Правительства Республики Коми от « ___ » ________ 202_ г. № ____-р, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики, законодательством 
Республики Коми,

рассматривая межрегиональное сотрудничество как важный 
фактор социально-экономического развития Российской Федерации,

стремясь создать благоприятные условия для установления и рас-
ширения торгово-экономических, научно-технических, социальных 
и культурных связей между Кабардино-Балкарской Республикой и 
Республикой Коми (далее также – регионы),

стремясь обеспечить эффективное взаимодействие органов ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
исполнительной власти Республики Коми во всех сферах социально-
экономической деятельности,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики и законодательством 
Республики Коми на принципах доверия, равноправия, партнерства, 
уважения, взаимной выгоды, обоюдной ответственности за выполне-
ние положений настоящего Соглашения и достигнутых на его основе 
договоренностей.

Стороны при осуществлении сотрудничества могут в установленном 
порядке привлекать организации независимо от их организационно-
правовой формы к участию в реализации настоящего Соглашения.

Статья 2
Стороны развивают сотрудничество по широкому кругу вопросов в 

области экономики, торговли, науки, образования, культуры, искусства, 
национальной политики, спорта, туризма, информации, здравоохра-
нения, социальной защиты населения и других областях. Реализация 
проектов сотрудничества будет осуществляться на основе договоров 
и соглашений, заключаемых заинтересованными организациями, 
осуществляющими деятельность в регионах.

Статья 3
Стороны содействуют созданию благоприятных условий для раз-

вития торгово-экономических связей между хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими деятельность в регионах, углублению 
сложившихся и установлению новых торгово-экономических связей 
между ними.

Стороны осуществляют сотрудничество в области диверсификации 
промышленного производства, в том числе путем поиска и привле-
чения для этих целей зарубежных партнеров и инвесторов, в сфере 
развития наукоемких технологий и производства социально значимой 
и конкурентоспособной продукции.

Статья 4
Стороны осуществляют взаимовыгодное сотрудничество и оказы-

вают содействие на согласованных условиях в области разработки, 
финансирования и реализации проектов промышленного и инфра-
структурного развития Кабардино-Балкарской Республики и Респу-
блики Коми.

Статья 5
Стороны осуществляют обмен информацией и опытом работы в об-

ласти совершенствования отраслевых систем оплаты труда работников 
бюджетной сферы, а также повышения эффективности функциони-
рования бюджетных учреждений.

Стороны строят и развивают свои отношения исходя из принципов 
социального партнерства. Стороны создают благоприятные условия 
для обмена опытом в области трудовых отношений, эффективности 
заключения, реализации региональных соглашений по социально-
экономическим вопросам, отраслевых соглашений и коллективных 
договоров, содействуют развитию связей между соответствующими 
органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органами исполнительной власти Республики Коми.

Статья 6
В целях координации выставочно-ярмарочной деятельности Сторо-

ны обмениваются информацией о планах организации и проведения 
на территории регионов межрегиональных и международных выставок 
и ярмарок и оказывают содействие в привлечении к участию в них то-
варопроизводителей, строительных компаний, проектных организаций, 
осуществляющих деятельность в регионах.

Статья 7
Стороны в пределах компетенции создают благоприятные право-

вые, экономические, организационные условия для развития научной, 
инновационной и инвестиционной деятельности, содействуют установ-
лению всесторонних контактов субъектов научной, инновационной и 
инвестиционной деятельности регионов.

Стороны взаимодействуют по вопросам расширения фунда-
ментальных и прикладных исследований в области естественных и 
общественных наук. Стороны оказывают всестороннюю поддержку 
сотрудничеству между научными учреждениями и образовательными 
организациями высшего образования.

Статья 8
Стороны осуществляют взаимовыгодное сотрудничество, обмен 

информацией и опытом работы в области машиностроения, легкой 
промышленности и лесопользования (развития глубокой переработ-
ки древесины, расширения использования отходов лесозаготовок 
и лесопереработки в качестве топлива для выработки тепловой и 
электрической энергии).

Статья 9
Стороны осуществляют сотрудничество, обмен информацией и 

опытом работы в области охраны окружающей среды, обеспечения 
экологической безопасности и рационального природопользования, 
организации и функционирования особо охраняемых природных тер-
риторий, сохранения водных объектов.

Статья 10
Стороны осуществляют обмен информацией в сфере дорожной 

деятельности, а также оказывают организационное, консультативное 
и методическое содействие в вопросах внедрения новых технологий 
в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и 
содержании объектов дорожного хозяйства.

Стороны взаимодействуют по вопросам организации прямого 
авиационного сообщения между городами регионов.

Статья 11
Стороны развивают сотрудничество в области формирования 

электронного правительства и развития информационного общества.
Статья 12
Стороны способствуют развитию туризма путем создания благопри-

ятных условий для активного использования природного, культурного 
потенциала, исторического наследия регионов.

Стороны осуществляют взаимодействие в сфере туризма по сле-
дующим направлениям:

информационно-рекламное продвижение туристских продуктов;
совершенствование инфраструктуры туризма, в том числе сель-

ского туризма;
развитие культурно-событийного туризма;
развитие индустрии гостеприимства, отвечающей международным 

стандартам;
по иным направлениям.
Статья 13
Стороны развивают контакты и связи в области физической культу-

ры и спорта, способствуют участию спортсменов и спортивных команд 
регионов в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Стороны осуществляют обмен информацией о проводимых в 
регионах официальных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Статья 14
Стороны обмениваются информацией и опытом работы региональ-

ных органов социальной защиты населения в сфере реализации госу-
дарственной политики по решению комплексных проблем социального 
развития, организации предоставления государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам, мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан, социальных гарантий семьям, имеющим 
детей, деятельности в сфере опеки и попечительства, социального 
обслуживания населения.

Статья 15
Стороны способствуют укреплению и развитию культурного сотруд-

ничества в области профессионального образования, в театральной, 
концертной деятельности, музейном и библиотечном деле, народном 
творчестве и декоративно-прикладном искусстве.

Стороны сотрудничают в сфере государственной охраны, сохране-
ния, использования и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Статья 16
Стороны способствуют сотрудничеству учреждений здравоохра-

нения в Кабардино-Балкарской Республике и в Республике Коми по 
следующим направлениям:

взаимодействие и обмен опытом между учреждениями здраво-
охранения;

оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета в рамках выполнения государствен-
ного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации;

проведение совместных конференций, семинаров по актуальным 
проблемам здравоохранения.

Статья 17
Стороны осуществляют взаимодействие в области государственной 

молодежной и семейной политики, обмениваются опытом работы по 
ее приоритетным направлениям, информационно-методическими 
материалами, в том числе с использованием интернет-ресурсов, со-
действуют участию молодежи в различных мероприятиях.

Статья 18
Стороны осуществляют взаимодействие по вопросам реализации 

государственной национальной политики, обмениваются опытом 
работы по ее приоритетным направлениям, информационно-ме-
тодическими материалами, содействуют участию проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике и в Республике Коми народов в 
различных мероприятиях, проводимых Сторонами.

Статья 19
Каждая из Сторон будет способствовать рассмотрению обращений, 

которые могут быть сделаны другой Стороной в отношении вопросов, 
касающихся применения настоящего Соглашения, будет создавать 
надлежащие условия для проведения соответствующих консультаций.

Статья 20
В целях реализации положений настоящего Соглашения Сторо-

ны могут создавать совместные рабочие органы (рабочие группы, 
комиссии), а также разрабатывать и принимать совместные рабочие 
документы (протоколы, программы (планы) мероприятий).

Статья 21
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

изменения и дополнения, оформляемые дополнительными соглаше-
ниями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 22
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует в течение пяти лет, затем автоматически еже-
годно продлевается на один год, если ни одна из Сторон не заявит о 
своем желании расторгнуть настоящее Соглашение не позднее чем 
за 3 месяца до истечения его срока.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по пред-
ложению одной из Сторон, но не ранее чем через шесть месяцев после 
письменного уведомления другой Стороны о таком своем намерении.

Статья 23
Настоящее Соглашение не возлагает на подписавшие его Стороны 

какие-либо имущественные, в том числе финансовые, обязательства.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает 

обязательств по выполнению контрактов, договоров, протоколов и про-
грамм, осуществляемых в соответствии с настоящим Соглашением.

Совершено в г. ________________ « ___ » _______ 202_ г. в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики

 ________________ К.В. Коков

Глава 
Республики Коми

 _______________ В.В. Уйба

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 декабря 2020 г.                                                             № 735

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 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», по-
становлением Правительства Кабардино- Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества 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, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки – нежилое здание гидрогеологической станции с кадастровым 
номером 07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 07:09:0104035:35, по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко 
Вовчок, д.17.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                                    
10 560 700 (десять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч семьсот) 
рубль (без НДС) на основании отчета об оценке недвижимого иму-
щества от 29.07.2020 № 36-03/07/20.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:35, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:35, 
площадью 3062,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-дело-
вых целей, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д.17, в соответствии 
с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 
пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 
сроком до 49 лет.

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

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 29.09.2020 № 560.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место проведения аукциона – 10.11.2020 10ч. 00 м., 
единая электронная торговая площадка АО ЕЭТП «Росэлторг».

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – нежилое здание гидрогеологической станции с кадастро-
вым номером 07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко 
Вовчок, д.17.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:35, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, пло-
щадью 3062,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, рас-

положенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Наль-
чик, ул. Марко Вовчок, д.17, в соответствии с положениями подпункта 
9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации сроком до 49 лет. 

4. По результатам проведенного аукциона по лоту № 1 определен 
победитель: индивидуальный предприниматель Аталиков Султан 
Алексеевич.

В соответствии с электронным журналом аукциона (реестро-
вый номер: 178fz04102000062) предоставленным Оператором 
электронной площадки максимальная (окончательная) цена 
имущества составляет: 13 728 910 (тринадцать миллионов семь-
сот двадцать восемь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, 
которую предложил индивидуальный предприниматель Аталиков 
Султан Алексеевич

Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики: распоряжение Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
29.09.2020 № 560. Информационное сообщение о продаже опубли-
ковано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 03.10.2020 № 38 (682), 
размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 
178fz04102000062), www.torgi.gov.ru (извещение № 041020/0080221/01), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 06.11.2020 
10ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 2 – административное здание – гостиница с када-
стровым номером 07:07:1000000:604, площадью 335,2 кв.м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером: 
07:07:0000000:5676, по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н (обременение – аренда с 
12.09.2017 по 12.09.2022).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:07:0000000:5676, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объект имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем такого объекта будет заключен договор аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 07:07:0000000:5676, 
площадью 1200,0 кв.м, категория земель: земли особо охраняемых 
территорий и объектов, разрешенное использование: для рекреа-
ционных целей, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Урванский район, с. Урвань, б/у, б/н, в соответствии с 
положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 
8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации сроком 
до 49 лет.

Лот № 3 -  нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:594, площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с 
кадастровым номером 07:07:1500000:588, площадью 378,1 
кв.м; здание АХЧ с кадастровым номером 07:07:1500007:112, 
площадью 139,3 кв.м; здание гаража с кадастровым номером 
07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с кадастровым но-
мером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; склад с кадастровым 
номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; склад с кадастро-
вым номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; проходная с 
кадастровым номером 07:07:1500007:311, площадью 8,3 кв.м; погреб 
с кадастровым номером 07:07:1500007:315, площадью 64,0 кв.м, с 

земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для оздоровительной деятельности, 
площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 07:07:1500007:89, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
Лескенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Лот № 4 - спальный корпус №1 с кадастровым номером 
07:09:0104035:146, площадью 1292,1 кв.м; спальный корпус №2 с 
кадастровым номером 07:09:0104035:150, площадью 934,8 кв.м; 
санпропускник с кадастровым номером 07:09:0104035:147, площа-
дью 97,9 кв.м; административное здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:149, площадью 389,3 кв.м; пищеблок-столовая с 
кадастровым номером 07:09:0104035:148, площадью 420,7 кв.м; 
склад с кадастровым номером 07:09:0104035:302, площадью 32,2 
кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:300, площа-
дью 146,3 кв.м; склад с кадастровым номером 07:09:0104035:301, 
площадью 63,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0104035:303, площадью 153,4 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 07:09:0104035:298, площадью 156,5 кв.м; гаражи 
с кадастровым номером 07:09:0104035:297, площадью 180,0 кв.м; 
гаражи с оборудованием автономной котельной с кадастровым 
номером 07:09:0104035:299, площадью 184,7 кв.м, с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: детский оздоровительный лагерь, площадью 
50840,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0104035:9, располо-
женные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул.Марко Вовчок, д.4.

4. Аукцион по продаже имущества находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной 
форме по лотам № 2, № 3, № 4 признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных на участие в аукционе заявок.

Основание проведения аукциона в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжения Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 29.09.2020 № 560, № 562, № 563, № 564. Информа-
ционное сообщение о продаже опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 03.10.2020 № 38 (682), размещено на сайтах www.178fz.
roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz04102000062, 178fz04102000063, 
178fz04102000064, 178fz04102000065), www.torgi.gov.ru (извещение № 
041020/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 
13.11.2020 10ч. 00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 
этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индиви-
дуализировать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года 
выпуска, ПТС 52  НО 010862, VIN Х89397930С0СV6042.

Лот № 2 – автотранспортное средство РИДА-397930 2012 года 
выпуска, ПТС 52  НО 010844, VIN Х89397930С0СV6032.

Лот № 3 – гараж с кадастровым номером 07:10:0403003:82, пло-
щадью 40 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
гаражей и автостоянок, площадью 20 кв.м, с кадастровым номером 
07:10:0402002:75, расположенные по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Прохладный, кооператив «Жигули».

Лот № 4 – здание учебного корпуса и котельной с кадастровым 
номером 07:09:0103018:149, площадью 577,5 кв.м; здание мастер-
ской с кадастровым номером 07:09:0103018:146, площадью 42,0 
кв.м; здание склада с кадастровым номером 07:09:0103018:151, 
площадью 22,4 кв.м; здание склада с кадастровым номером 
07:09:0103018:148, площадью 27,1 кв.м; здание учебного корпуса с 
пристройкой и складом с кадастровым номером 07:09:0103018:152, 
площадью 467,7 кв.м; здание пищеблока с котельной и навесом 
с кадастровым номером 07:09:0103018:147, площадью 338,3 
кв.м; ворота железные; котел газовый КЧМ 1/56; котел газовый 
КЧМ 1/76; котел газовый КЧМ в количестве 4 штук; с земельным 
участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: образование и просвещение, для иных 
видов использования, характерных для населенных пунктов, 
площадью 2755,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0103018:46, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул.Туриста, д.7-б.

Лот № 5 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с 
кадастровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 кв.м, 
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Пачева.

Лот № 6 – помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с када-
стровым номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, рас-
положенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Пачева.

Лот № 8 – нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:440, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:439, площадью 28,8 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:438, площадью 28,8 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, 
площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:436, площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:437, площадью 54,4 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, площадью 28,8 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:432, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
23:33:0702004:434, площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с када-
стровым номером 23:33:0702004:435, площадью 57,0 кв.м; с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 23:33:0702004:464, 
расположенные по адресу: Краснодарский край, Туапсинский рай-
он, с.Лермонтово, б/о «Лазурная».

Лот № 9 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для прочих объектов лесного хозяйства, с кадастровым 
номером 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Дагестанская, 2Д.

Лот № 10 – нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м., с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: имущественный комплекс, с кадастровым номером 
07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м., расположенный по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 
д. 181.

Лот № 11 – недостроенное здание аптечного склада с кадастро-
вым номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м., с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения производственных 
зданий, с кадастровым номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 
кв.м., расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Лот № 12 - имущество, находящееся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером: 07:09:0104018:189, 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, район 
Долинск,  пр-кт Шогенцукова, 8.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения 
земельного участка с кадастровым номером: 07:09:0104018:189, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объекты имущества – предмет аукциона, с 
правообладателем таких объектов будет заключен договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером: 07:09:0104018:189, 
площадью 41509 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для производственных целей, 
для оздоровительных целей, отдых (рекреация), санаторная дея-
тельность, под трансформаторными подстанциями, расположен-
ным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
район Долинск,  пр-кт Шогенцукова, 8, в соответствии с положе-
ниями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 
статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации до 49 лет.

Обременение имущества в виде эксплуатационного обязатель-
ства:

покупатель обязан поставлять электрическую энергию (ока-
зывать услуги по передаче электрической энергии и мощности и 
услуги по технологическому присоединению к объектам электро-
сетевого хозяйства) потребителям и абонентам электрической 
энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Респу-
блики и обеспечивать возможность получения потребителями и 
абонентами соответствующих услуг, за исключением случаев, если 
прекращение или приостановление предоставления потребителям 
услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Максимальный период прекращения поставок потребителям и 
абонентам электрической энергии (мощности) - не более 24 часов 
подряд в случае отсутствия резервных источников энергоснабжения 
и в объемах непредоставления услуг по передаче электрической 
энергии (мощности) на уровне, не превышающем аварийной брони, 
установленной в соответствии с нормативными актами Российской 
Федерации.

Превышение максимального периода прекращения поставок 
потребителям и абонентам электрической энергии (мощности) 
является существенным нарушением эксплуатационного обяза-
тельства, за исключением случаев перерыва в передаче электри-
ческой энергии (мощности), введенных в соответствии с законо-
дательством за наличие задолженности по оплате поставленных 
потребителю (абоненту) электрической энергии (мощности) по 
вступившим в законную силу решениям судебных органов, предпи-
саниям органов прокуратуры или органов Ростехнадзора, в случае 
техногенных катастроф, в результате стихийных бедствий (ураган, 
наводнение, землетрясение и так далее), террористических актов 
на объектах электросетевого хозяйства, отсутствия подачи электро-
энергии (мощности) от смежной (вышестоящей) электросетевой 
организации.

Лот № 13 – имущество, находящееся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером: 07:09:0104021:1, 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, 
ул.Пирогова, д.2.

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения зе-
мельного участка с кадастровым номером: 07:09:0104021:1, нахо-
дящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода 
права собственности на объекты имущества – предмет аукциона, 
с правообладателем таких объектов будет заключен договор арен-
ды земельного участка с кадастровым номером: 07:09:0104021:1, 
площадью 71200 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: объект оздоровительного 
и рекреационного назначения,  расположенным по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Пирогова, д.2, в 
соответствии с положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 и 
подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации до 49 лет.

4. Аукцион по продаже имущества находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в 
электронной форме по лотам № 1, № 2, № 3,  № 4, № 5, № 6, № 
8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13  призан несостоявшимся, в связи 
с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе.

Основание проведения аукциона в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики: распоряжения 
Министерства земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики 06.10.2020 № 575, № 576, № 
577, № 578, № 579, № 581, № 582, № 583,  № 584, № 585, № 
586. Информационное сообщение о продаже опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 10.10.2020 № 39 
(683), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые 
номера: 178fz09102000237, 178fz09102000238, 178fz09102000239, 
178fz09102000241,  178fz09102000242,  178fz09102000244, 
178fz09102000247,  178fz09102000248,  178fz09102000253, 
178fz09102000254, 178fz09102000256, 178fz09102000258), www.
torgi.gov.ru (извещение № 091020/0080221/01), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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(Окончание на 5-й с.)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

акции, доли (далее – имущество), находящиеся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электрон-
ной форме (далее – Информационное сообщение) – Информаци-
онное сообщение, разработанное в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами об организации и проведении 
продажи государственного имущества в электронной форме, ут-
вержденное Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, содержащее сведения об 
имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в электронной 
форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных 
существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в 
срок и по форме, которые установлены в Информационном сообще-
нии. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе 
в электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа 
к работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридиче-
ски значимые действия на площадке претендент может только при 
наличии аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке продавец и участники, позволяющий пользо-
вателям получить доступ к информации и выполнять определенные 
действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, ко-
торая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, под-
писывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразо-
вания информации с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации 
в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информа-
ция, направляемая пользователями электронной площадки друг другу 
в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт 
Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной 
площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 10.12.2020 № 735.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка»  (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номер контактного телефона: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электрон-

ной форме, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: с 14.12.2020 по 18.00 по московско-
му времени  12.01.2021 г. и должен поступить на счет Претендента 
открытый при аккредитации на электронной площадке не позднее 
17.01.2021 г.

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

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в элек-
тронной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – нежилое здание гидрогеологической станции с кадастро-

вым номером 07:09:0104035:143, площадью 292,1 кв.м, расположенное 
на земельном участке  с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко 
Вовчок, д.17.

Начальная цена (лота) – 10 560 700 (десять миллионов пятьсот 
шестьдесят тысяч семьсот) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 528 035 (пятьсот двад-
цать восемь тысяч тридцать пять) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи).

Размер задатка – 2 112 140 (два миллиона сто двенадцать тысяч сто 
сорок) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Приватизация имущества осуществляется без отчуждения земель-

ного участка с кадастровым номером 07:09:0104035:35, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
являющегося ограниченным в обороте.

После осуществления государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на объект имущества – предмет аукциона, с правооб-
ладателем такого объекта будет заключен договор аренды земельного 
участка, с кадастровым номером: 07:09:0104035:35, площадью 3062,0 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для общественно-деловых целей, расположенным 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Марко 
Вовчок, д.17, в соответствии с положениями подпункта 9 пункта 2 
статьи 39.6 и подпункта 17 пункта 8 статьи 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации сроком до 49 лет.

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 (прото-

кола)

Примечание

1. 03.07.2020

28.09.2020

10.11.2020
04.12.2020

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.
Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что претендент не был при-
знан участником аукциона.
Аукцион состоялся.
Договор купли-продажи недвижимого 
имущества расторгнут ввиду неоплаты.

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 14.12.2020г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 12.01.2021 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 18.01.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 20.01.2021 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 аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по 
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 поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, уста-
новленной оператором электронной площадки, или информации, 
указанных в пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения 
об отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотрен-
ное пунктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также 
основание принятия данного решения. После устранения указанного 
основания этот претендент вправе вновь представить заявление и 
информацию, указанные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для 
получения регистрации на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2.на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осу-
ществляется на срок, который не должен превышать 3 года со дня 
направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной 
площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без реги-
страции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, 
если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому пре-
тенденту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию 
на электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый 
срок, не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия 
ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претен-
дентов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточ-
но, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени,  указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные 
в Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных 
документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием 
даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Про-
давцу в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Опера-
тор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с 
нарушением установленного срока, на электронной площадке не 
регистрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки 
на электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть над-
лежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты 
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 10.12.2020 № 735)
читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны 
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

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

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

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

-документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления,  заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо 
Оператора электронной площадки и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью 
Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно Продавца, претендента или 
участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ  ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, 
отвечающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающие приобрести государ-
ственное имущество, выставляемое на аукционе, своевременно по-
давшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные 
документы и обеспечившие поступление задатка на счет, указанный 
в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением случаев 
ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»:

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

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1.Порядок и срок внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для при-

ема заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претен-
дента, открытый при аккредитации на электронной площадке Опе-
ратора не позднее следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Пре-
тендента является выписка со счетов Претендентов, предоставляемая 
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 электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

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

9.1.5. 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 процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каж-
дой конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вно-
сится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 

допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

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, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
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 подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 
аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклоне-
ния от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли –продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок 
задаток возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 
подведения итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, посту-
пившие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом 
работы Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества 
публикуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария - прило-
жение к газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.
torgi.gov.ru), сайте организатора торгов АО «Единая электронная тор-
говая площадка» (www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в 
сети «Интернет» (www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит 
следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефон для справочной информации:  8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке вправе направить на электронный адрес Оператора 
электронной площадки, указанный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «лич-
ный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания 
подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но 
без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в инфор-

мационном сообщении, Оператор электронной площадки через «лич-
ный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Пре-
тендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает 
протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации.

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Оператора электронной площадки, указанный в информаци-
онном сообщении.

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем после-
довательного 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 Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения про-
цедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:
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а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Опера-
тором электронной площадки в электронном журнале, который на-
правляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя 
аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - участника 
продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение 
одного часа с момента получения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента 

участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной 

цене имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформля-

ется протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещает-
ся в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества резуль-
таты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

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

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, за-

считывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета 

о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре 
купли-продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за го-
сударственными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну республики в составе Российской Федерации, налоговая база 
определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого 
имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется 
отдельно при совершении каждой операции по реализации (пере-
даче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за ис-
ключением физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электрон-

ной форме не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются законодательством Российской 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.
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, опублико-

ванном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), сайте Мини-
стерства 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 под-
ведения 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:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Нальчик                                                     « ____ » ________ 2020 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 отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «По-
купатель», признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» 
___________2020г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое иму-

щество (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1.Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек., внесенный Покупателем на счет Продавца засчиты-

вается в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек .в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

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 сведения о наименовании/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 оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и 

Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого иму-
щества, а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 
цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате 
Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 
цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления кото-
рого Договор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка 
Покупателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в 
соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые 
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день 

после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон

   ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
 УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон

от Продавца       от Покупателя
____________________ / А.Д. Тохов/     ___________________ / ______________/

М.П.        М.П.

Объявление о проведении конкурса на включение в кадровый резерв государственных гражданских служащих
 Службы  по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики на замещение вакантных должностей государственной  гражданской службы ведущей и старшей группы

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее-Служба) объявляет конкурс на 
включение в кадровый резерв государственных гражданских служа-
щих Службы на замещение вакантных должностей государственной  
гражданской службы ведущей и старшей группы.

Для замещения должностей государственной гражданской службы 
ведущей группы  устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

• к образованию: наличие высшего образования(юридическое);
• к стажу работы: без предъявления требований к стажу.
Для замещения должностей государственной гражданской службы 

старшей группы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

• к образованию: наличие высшего образования (юридическое);
• к стажу работы: без предъявления требований к стажу.
Общие квалификационные требования для замещения должно-

стей гражданской службы ведущей и старшей групп:
• к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов 
по основным направлениям деятельности Службы:

• эффективное планирование работы; анализ и прогнозирование; 
систематизация и структурирование информации, работа с различ-
ными источниками информации,

• организация и обеспечение выполнения задач,
• организация работы по эффективному взаимодействию с пред-

ставителями других организаций,
• структуры и полномочий органов государственной власти и 

местного самоуправления; правовых, организационных и финансово-
экономических основ государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; Служебного 
распорядка Службы; порядка работы со служебной информацией; 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления; правил деловой этики; основ делопроизводства, аппа-
ратного и программного обеспечения, возможностей применения 
современных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности;

• к умениям: эффективного планирования работы; анализа и 
прогнозирования; систематизации и структурирования информации, 
работы с различными источниками информации; организации и обе-
спечения выполнения задач, владения приемами межличностного 
общения, учета мнения коллег; организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с представителями других государственных 
органов; сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения 

компьютерной техникой, а также необходимым программным обе-
спечением, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операционной си-
стеме, управления электронной почтой, работы в текстовом редак-
торе, подготовки презентаций, работы с электронными таблицами, 
использования графических объектов в электронных документах, 
работы с базами данных. 

Должностные регламенты всех  государственных гражданских 
служащих Службы, размещены на официальном сайте Службы.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности  государ-
ственной гражданской службы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям для замещения вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанную должность государственной гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к соответствующей 

должности. Методы оценки профессиональных и личностных качеств 
– индивидуальное собеседование и тестирование.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
• личное заявление;
• заполненную и подписанную анкету по форме утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005               
№ 667-р, с фотографией 3х4;

• копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

• копию документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

• копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе;

• копия свидетельства обязательного пенсионного страхования;
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
• копию трудовой книжки, (если гражданин не уволен – заверенная ка-

дровой службой с отметкой «работает по настоящее время») или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

• документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития России        
от 14 декабря 2009  № 984н);
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• согласие на обработку персональных данных (Типовая форма 
согласия на обработку персональных данных прилагается).

Гражданский служащий Службы, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает заявление на имя руководителя Службы.

Гражданский служащий, замещающий должность в ином госу-
дарственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в Службу заявление на имя руководителя Службы 
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную ка-
дровой службой государственного органа, анкету с приложением 
фотографии.

Документы на включение в кадровый резерв представляются в 
Службу в течение 21 дня со дня размещения объявления на офи-

циальном сайте федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федера-
ции» (gossluzhba.gov.ru) и на официальном сайте Службы по адресу: г. 
Нальчик, ул.Пушкина, 101, 5 этаж, с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв 
с 13.00 часов до 14.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Дата начала приема документов – 10 декабря 2020 года. 
Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приёме.

Документы для участия в конкурсе можно представить в электрон-
ном виде по средствам использования федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации».

Порядок проведения конкурса:
конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – приём и проверка документов;
2 этап – прохождение конкурсных процедур: тестирование и инди-

видуальное собеседование.
Претенденты на включение в кадровый резерв могут пройти 

предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для 
самостоятельной оценки своего профессионального уровня на офи-
циальном сайте федеральной государственной информационной 
системы «Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Феде-
рации» (gossluzhba.gov.ru) в разделе «Тесты для самопроверки».

Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап):  январь 
2021 г.

Гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию 
в конкурсе, будет направлено сообщение о дате, месте и времени 
его проведения не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа 
конкурса. Информация о дате, месте и порядке проведения второго 
этапа конкурса на включение в кадровый резерв государственных 
гражданских служащих Службы на замещение вакантных должностей 
гражданской службы ведущей и старшей групп будет размещена до-
полнительно на официальном сайте Службы https://pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/servobespmirovsud.

За справками обращаться по телефонам (8662) 44-13-05, 77-67-02 
- отдел по вопросам государственной службы, кадров, делопроизвод-
ства и противодействия коррупции.
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