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Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В связи с принятием Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 июля 2021 г. № 26-РЗ «О поправке к Конституции Кабардино-
Балкарской Республики» постановляю:

1. Внести в приложение № 2 к Указу Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2007 г. № 47-УП «О денежном 
вознаграждении лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и денежном содержании 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики» изменение, исключив раздел 8.

2. Внести в пункт 1 Положения об Управлении делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 декабря 2010 г. № 163-УП «Об утверждении Положения об 
Управлении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики», следующие изменения:

в абзаце третьем слова «Председателя Конституционного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики.» исключить;

в абзаце четвертом слова «Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики,» исключить.

3. Внести в пункт 3 Указа Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 марта 2011 г. № 34-УП «О порядке и условиях 
командирования лиц, замещающих государственные должно-
сти Кабардино-Балкарской Республики» изменение, исключив 
слова «судей Конституционного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики».

4. Внести в пункт 6 Положения об Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденного Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2014 г. № 57-УГ 
«Об утверждении Положения об Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики», изменение, исключив в абзаце 
втором слова «Конституционным Судом Кабардино-Балкарской 
Республики,».

5. Признать утратившими силу:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 

2014 г. № 241-УГ «О персональном составе Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 мая 2015 
г. № 67-УГ «О внесении изменений в состав Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2015 
г. № 96-УГ «О внесении изменений в состав Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 
2015 г. № 108-УГ «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 
2016 г. №31-УГ «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 31 января 
2017 г. № 12-УГ «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 марта 
2017 г. №31-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12 апреля 
2017 г. №51-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 
2017 г. № 58-УГ «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 мая 2017 
г. № 66-УГ «О внесении изменений в состав Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 7 июля 2017 
г. № 100-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2017 г. № 108-УГ «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 августа 
2017 г. №119-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 4 декабря 
2017 г, № 156-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 
2017 г. № 161-УГ «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 
2018 г. №42-УГ «О внесении изменений в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 мая 2018 
г. № 80-УГ «О внесении изменений в состав Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 
2018 г. № 92-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 9 августа 
2018 г. №118-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 
2018 г. № 183-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 сентября 
2019 г. №71-УГ «О внесении изменения в состав Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ».

6. Настоящий Указ, за исключением пункта 5, положение кото-
рого распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июля 
2021 г., вступает в силу с 1 января 2022 г. 

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 9 августа 2021 года, № 93-УГ

О внесении изменений в некоторые акты
Президента Кабардино-Балкарской Республики, Положение об Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 февраля 2014 г. № 57-УГ, и признании утратившими силу
 отдельных указов Главы Кабардино-Балкарской Peспублики

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №165-ПП

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Пра-
вилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, статьей 9 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 21 июля 2009 г. № 40-РЗ «О 
пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» и 
в связи с прогнозируемым повышением в Кабардино-Балкарской 
Республике пожарной опасности в результате наступления не-
благоприятных климатических условий (сухой, жаркой и ветреной 
погоды), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, 
а также в целях защиты населения и территории республики от 
чрезвычайных ситуаций Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Ввести на территории Кабардино-Балкарской Республики 
особый противопожарный режим с 5 августа по 20 сентября 
2021 г.

2. В период действия особого противопожарного режима:
а) запретить посещение гражданами лесов;
б) органам местного самоуправления обеспечить привлечение 

населения для профилактики и локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов с учетом складывающейся обстановки.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов, городских округов:

а) привести в готовность силы и средства звеньев террито-
риальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-
Балкарской Республики;

б) запретить разведение костров, сжигание сухой травы, 
мусора на территориях населенных пунктов и в прилегающих 
лесных массивах;

в)  уделить особое внимание обеспечению пожарной безопас-
ности в период проведения сельскохозяйственных работ;

г) организовать информирование населения через средства 
массовой информации о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности и о складывающейся обстановке с лес-
ными пожарами;

д) провести проверку готовности систем связи и оповещения 
населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

е) ввести круглосуточное дежурство руководителей и долж-
ностных лиц органов управления и сил звеньев территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской 
Республики на стационарных пунктах управления;

ж) обеспечить проведение мероприятий в соответствии с пла-
нами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

з) обеспечить готовность подразделений добровольной по-
жарной охраны;

и) организовать патрулирование добровольными пожарными;
к) подготовить для возможного использования в тушении по-

жаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
л) провести соответствующую разъяснительную работу с граж-

данами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
4. Рекомендовать организациям всех форм собственности, 

осуществляющим деятельность в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике:

а) принять меры по покосу сухой травы в зонах, прилегающих 

к границам подведомственных территорий;
б) принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок горю-

чего мусора на подведомственных территориях;
в) обеспечить готовность подразделений ведомственной по-

жарной охраны;
г) обеспечить объекты источниками наружного противопожар-

ного водоснабжения и средствами пожаротушения.
5. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике:

а) обеспечить информирование населения Кабардино-Бал-
карской Республики об угрозе пожаров и о правилах пожарной 
безопасности через средства массовой информации, сигнально-
говорящие устройства на специальной пожарной технике;

б) усилить государственный пожарный надзор за соблюдением 
требований пожарной безопасности, в том числе в организациях 
жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохра-
нения, социальной защиты населения, иных организациях, не-
посредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;

в) организовать контроль за выполнением мероприятий в со-
ответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территориях соответствующих муни-
ципальных образований;

г) привести в готовность резервную пожарную технику подраз-
делений противопожарной службы для обеспечения безопасности 
населенных пунктов.

6. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике:

а) обеспечить принятие мер по пресечению нарушений 
гражданами и организациями Правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614;

б) привлекать к установленной законодательством ответствен-
ности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров.

7. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики:

а) обеспечить усиление патрулирования лесных массивов, 
прилегающих к населенным пунктам;

б) обеспечить активизацию деятельности по недопущению 
возникновения лесных пожаров;

в) обеспечить принятие дополнительных действенных мер по 
выполнению мероприятий особого противопожарного режима;

г) организовать при необходимости круглосуточные дежурства 
в лесных массивах в целях локализации возможных очагов по-
жара;

д) при обнаружении пожара немедленно сообщать в Центр 
управления в кризисных ситуациях Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике по телефону: 
(8662) 74-06-05 и принимать незамедлительные меры по тушению 
возникших очагов пожара.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                   С. ГОВОРОВ

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 августа 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №166-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
ложение к государственной программе Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденной постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 30 октября 2019 г. № 191-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                    А.МУСУКОВ

О внесении изменений в приложение к государственной программе
 Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

  УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
 от 9 августа 2021 г. № 166-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 октября 2019 г. № 191-ПП         

 
1. Форму 1 изложить в следующей редакции:

                                                                                                                                      «форма 1

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

№  
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021   год  
(план)

2022  год   
(план)

2023  год 
(план)

2024  год  
(план)

2025  год  
(план)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики процентов 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда процентов 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2

3. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений процентов 100 100 100 100 100

4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда рублей 48,7 46,2 50,0 50,0 50,0

5. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины процентов 36,9 37,1 37,1 37,3 37,3

6. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров процентов 77,1 77,9 78,7 79,5 79,7

7. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными 
насаждениями 

процентов 1,461 1,461 1,461 1,461 1,461

8. Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий  по охране, защите и воспроизводству в течение 
последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства  

процентов 100 100 100 100 100      

9. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян  процентов 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

10. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану),  на 50 тыс. га земель лесного фонда человек 44,68 44,68 44,68 44,68 44,68

11. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики за полу-
чением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги 

процентов  100 100 100 100 100

12. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года процентов  6,2 3,3 3,3 3,3 3,3

13. Увеличена площадь лесовосстановления, повышены качество  и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду гектаров 102 114 115 117 117

14. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия  по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению

процентов 50 - - - -    

15. Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий 
по охране лесов от пожаров

процентов 87 - - - -

16. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений кг 1000 - - - -  

17. Мониторинг пожарной опасности на землях лесного фонда гектаров 194719 194719 194719 194719 194719».

  2. Форму 4 изложить в следующей редакции:   
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                                                                                                                               «форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства 

в Кабардино-Балкарской Республике» за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№    
п/п

Статус Наименования государственной програм-
мы, подпрограммы, основного мероприятия

ГРБС (координатор исполнитель), ис-
точники финансирования

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной  программы за 
счет  всех источников финансирования (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КРВ 2021 2022 2023 2024 2025

план план план план план

Государственная 
программа

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике»

Всего 146312,6 160774,7 141359,1 141359,1 141359,1            

29.0.00.00000 федеральный бюджет 127073,8 141880,7 122465,1 122465,1 122465,1

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

12189,4 11844,6 11844,6 11844,6 11844,6            

иные источники    7049,4 7049,4 7049,4 7049,4 7049,4

Минприроды КБР 949 0407 29 1 146312,6 160774,7 141359,1 141359,1 141359,1

1 «Обеспечение использования, охраны, за-
щиты  и воспроизводства лесов»

Всего, в том числе: 949    0407    29    1             146312,6 160774,7 141359,1 141359,1 141359,1

29.1.00.00000 федеральный бюджет 127073,8 141880,7 122465,1 122465,1 122465,1

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

12189,4 11844,6 11844,6 11844,6 11844,6

иные источники 7049,4 7049,4 7049,4 7049,4 7049,4

Минприроды КБР    146312,6 160774,7 141359,1 141359,1 141359,1

1.1 Мероприятие 1 «Обеспечение контроля пожарной опасно-
сти в лесах и готовности к действиям сил и 
средств, предназначенных для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в лесах, возникших вследствие лесных по-
жаров»

Всего, в том числе: 949 0407 29 1 05 51290 12310,0 12093,8 12093,8 12093,8 12093,8

федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.00000 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

949 0407 29 1 01 90059 7660,6 7444,4 7444,4 7444,4 7444,4

иные источники 949 0407 29 1 01 90048 4649,4 4649,4 4649,4 4649,4 4649,4

Минприроды КБР 12310,0 12093,8 12093,8 12093,8 12093,8

1.2 Мероприятие 2 «Мероприятия по заготовке семян и  вы-
ращиванию посадочного материала лесных 
растений»

Всего, в том числе: 949 0407 29 1 01 90048 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0                    

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

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.90048 иные источники    949 0407 29 1 01 90048 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

Минприроды КБР        949 0407 29 1 01 90048 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

1.3 Мероприятие 3 «Обеспечение исполнения полномочий 
Российской Федерации  в области лесных 
отношений»

Всего, в том числе:                    949 0407 29 1 05 51290 95947,4 109946,3 108698,1 108698,1 108698,1

29.1.05.51290 федеральный бюджет    949 0407 29 1 05 51290 95947,4 109946,3 108698,1 108698,1 108698,1

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР    949 0407 29 1 05 51290 95947,4 109946,3 108698,1 108698,1 108698,1

1.3.1 Мероприятие 3.1 «Повышение эффективности предупреж-
дения, возникновения и распространения 
лесных пожаров, а также их тушения»

Всего, в том числе:    949 0407 29 1 05 51290 13089,6 16159,4 19215,7 19215,7 19215,7

29.1.05.51290 федеральный бюджет    949 0407 29 1 05 51290 13089,6 16159,4 19215,7 19215,7 19215,7

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики     

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР    949 0407 29 1 05 51290 13089,6 16159,4 19215,7 19215,7 19215,7

1.3.2 Мероприятие 3.2 «Повышение эффективности проведения 
мероприятий по предупреждению распро-
странения вредных организмов и ликвидации 
очагов вредных организмов»

Всего, в том числе:                                    949 0407 29 1 05 51290 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1

29.1.05.51290 федеральный бюджет    949 0407 29 1 05 51290 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР    949 0407 29 1 05 51290 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1

1.3.3 Мероприятие 3.3 «Проведение мероприятий лесоустройства, 
ведение государственного лесного реестра, 
осуществление государственного кадастро-
вого учета лесных участков»

Всего, в том числе:    949 29 1 05 51290 200 5484,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.05.51290 федеральный бюджет    949 29 1 05 51290 200 5484,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР    949 29 1 05 51290 200 5484,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4 Мероприятие 3.4 «Организация интенсивного использования 
лесов с учетом сохранения их экологического 
потенциала, лесное планирование и регла-
ментирование»

Всего, в том числе:        949 29 1 05 51290 200 301,5 2301,5 300,0 300,0 300,0

29.1.05.551290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 200 301,5 2301,5 300,0 300,0 300,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 200 301,5 2301,5 300,0 300,0 300,0

1.3.5 Мероприятие 3.5 «Осуществление федерального государ-
ственного лесного надзора»

Всего, в том числе:            949 0407 29 1 05 51290 44592,3 51730,7 54278,5 54278,5 54278,5

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 44592,3 51730,7 54278,5 54278,5 54278,5

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 44592,3 51730,7 54278,5 54278,5 54278,5

1.3.6 Мероприятие 3.6 «Осуществление интенсивного лесовосста-
новления и лесоразведения, обеспечиваю-
щих сохранение экологического потенциала 
лесов, а также проведение ухода за лесами, 
повышение продуктивности и улучшения по-
родного состава лесов»

Всего, в том числе:    949 0407 29 1 05 51290 1197,6 1197,6 1188,7 1188,7 1188,7

29.1.05.51290 федеральный бюджет    949 0407 29 1 05 51290 1197,6 1197,6 1188,7 1188,7 1188,7

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 1197,6 1197,6 1188,7 1188,7 1188,7

1.3.7 Мероприятие 3.7 «Приобретение лесопатрульной техники и 
оборудования»

Всего, в том числе:    949 0407 29 1 05 51290 0,0 4148,1 0,0 0,0 0,0

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 0,0 4148,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР    949 0407 29 1 05 51290 0,0 4148,1 0,0 0,0 0,0

1.3.8 Мероприятие 3.8 «Обеспечение исполнения переданных пол-
номочий субъектам Российской Федерации»

Всего, в том числе:    949 0407 29 1 05 51290 200 29944,2 33067,9 32374,1 32374,1 32374,1

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 200 29944,2 33067,9 32374,1 32374,1 32374,1

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 200 29944,2 33067,9 32374,1 32374,1 32374,1

1.3.9 Мероприятие 3.9 «Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров лесного хозяйства, 
направленные на повышение кадрового по-
тенциала лесного сектора экономики»

Всего, в том числе:    949 0407 29 1 05 51290 200 172,1 175,0 175,0 175,0 175,0

федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 200 172,1 175,0 175,0 175,0 175,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР    949 0407 29 1 05 51290 200 172,1 175,0 175,0 175,0 175,0

1.4 Мероприятие 4 «Комплекс мероприятий по выращиванию 
посадочного материала лесных растений 
силами ГБУ «Кабардино-Балкарский лесной 
питомник»

Всего, в том числе:                        4414,3 4285,7 4285,7 4285,7 4285,7

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



291.0190059 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0407 29 1 01 90059 4414,3 4285,7 4285,7 4285,7 4285,7

1.5 Мероприятие 5 «Федеральный проект «Сохранение лесов» федеральный бюджет 31126,4 31934,4 13767,0 13767,0 13767,0

1.5.1 Мероприятие 5.1 «Увеличение площади лесовосстановления                   
в рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология»    

Всего, в том числе:    949 0407 29 1 GA 54290 8106,7                                8075,4                                8265,0                                8265,0            8265,0    

291GA54290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 GA 54290 8106,7 8075,4 8265,0 8265,0 8265,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР    949 0407 29 1 GA 54290 8106,7 8075,4 8265,0 8265,0 8265,0

1.5.2 Мероприятие 5.2 «Приобретение лесопожарной техники    и 
оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкар-
ский лесхоз» и  ГБУ «Кабардино-Балкарский 
лесхоз и лесная охрана»  (в том числе по-
жарно-химической станции II типа) в рамках 
федерального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология»    

Всего, в том числе: 949 0407 29 1 GA 54320 600 20356,0 22030,0 5502,0 5502,0 5502,0

291GA54320    федеральный бюджет 949 0407 29 1 GA 54320 600 20356,0 22030,0 5502,0 5502,0 5502,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР        949 0407 29 1 GA 54320 600 20356,0 22030,0 5502,0 5502,0 5502,0

1.5.3 Мероприятие 5.3 «Приобретение специализированной лесохо-
зяйственной техники и оборудования для ГБУ 
«Кабардино-Балкарский лесхоз» и ГБУ «Ка-
бардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» 
в рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология»

Всего, в том числе:    949 0407 29 1 GA 54300 600 2663,7 1829,0 0,0 0,0 0,0

291GA54300 федеральный бюджет 949 0407 29 1 GA 5430 600 2663,7 1829,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР 949 0407 29 1 GA 54300 600 2663,7 1829,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов ГКУ-лесничества Всего, в том числе: 949 0407 29 1 99 90059 800 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5

2919990059 республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

949 0407 29 1 99 90059 800 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5».

(Окончание. Начало на 1-2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 августа 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №167-ПП

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

предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромыш-
ленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2019 г. № 66-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                    А.МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

 УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  от 9 августа 2021 г. № 167-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2019 г. № 66-ПП

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным то-

варопроизводителям, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и российским организациям, 

(Продолжение на 4-й с.)
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осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов 
(далее - заявители):

агропромышленного комплекса на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, принадлежащих им на праве 
собственности, предусмотренных Правилами предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по возмещению части прямых понесен-
ных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 
1413 (далее - Правила № 1413);

по переработке сельскохозяйственной продукции на воз-
мещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной 
продукции, принадлежащих им на праве собственности, пред-
усмотренных Правилами предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации в целях софинансирова-
ния расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при возмещении части прямых понесенных затрат 
на создание и (или) модернизацию объектов по переработке 
сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное                     
подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществля-
ющим создание и (или) модернизацию объектов по переработке 
сельскохозяйственной продукции, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 
г. № 137 (далее - Правила № 137).».

2. Подпункт «е» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«е) «объекты» - объекты агропромышленного комплекса, пред-

усмотренные Правилами № 1413, или объекты по переработке 
сельскохозяйственной продукции, предусмотренные Правилами 
№ 137;».

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Субсидии предоставляются заявителям:
за счет федерального бюджета - в размере, предусмотренном 

соответственно Правилами № 1413 или Правилами № 137;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики – в размере 0,1 процента  фактиче-
ской стоимости объекта (но не выше предельной стоимости 
объекта).».

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 19.07.2021 № 514)

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

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

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

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное со-
общение, разработанное в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами об организации и проведении продажи государствен-
ного имущества в электронной форме, утвержденное Министерством 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, содержащее сведения об имуществе, условиях и порядке про-
ведения 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 постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из числа юри-
дических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц для организации продажи госу-
дарственного имущества в электронной форме, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации, владеющих сайтом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

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

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

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном зако-
нодательстве 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 площад-
ки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной 
площадке продавец и участники, позволяющий пользователям получить 
доступ к информации и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией и 
которая используется для определения лица, подписывающего инфор-
мацию; реквизит электронного документа, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации с использованием за-
крытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 
человеком с использованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах.

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

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, 
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в про-
цессе работы на электронной площадке.

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

«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 Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Министерства в 
сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт Оператора 
электронной площадки в сети «Интернет» (электронной площадки).

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

приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»;

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

Республики;
- распоряжениями 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 19.07.2021 № 514.

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

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

вая 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 отноше-

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

Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электронной 

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

3.5.1. Срок внесения задатка: с 16.08.2021 по 18.00 по московскому 
времени 13.09.2021 г. и должен поступить на счет Претендента открытый 
при аккредитации на электронной площадке не позднее 14.09.2021 г.

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

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электрон-
ной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 

акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

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

– 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Пан-
сионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 135 592 623 (сто тридцать пять 
миллионов пятьсот девяносто две тысячи шестьсот двадцать три) рубля 
00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 779 631 
(шесть миллионов семьсот семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать 
один) рубль 15 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 27 118 524 (двадцать семь миллионов сто восемнадцать 
тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 60 копеек (20% от начальной 
цены доли).

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

общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эльбрусский 

район, п. Терскол, ул. Эльбрусская, 24 «А».
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-

чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов пять-
сот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать милли-

онов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: организация приема 
и размещения лиц, пребывающих на оздоровление и отдых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 

Частью 2 постановления Правительства РФ от 25.12.2015 № 1429 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения реестра хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара, если в отношении такого рынка федеральными законами уста-
новлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих 
субъектов» признано утратившим силу. С указанного периода времени, 
реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара в размере более чем 35 процентов ФАС России не ведется 
(письмо Управления ФАС по КБР от 19.05.2021 № 06/2179).

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность хозяйственного общества: www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush.

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 0,3 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 23 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйствен-

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

№ 
п/п 

Наименование объекта Площадь Обременение

1. Здание пансионата 3850,5 кв.м. -

2. Котельная 44,4 кв.м. -

3. Подстанция КПП (трансфор-
матор)

66,6 кв.м. -

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

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020
11.12.2020
16.07.2021

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

   3.6.3. Срок внесения задатка – задаток вносится в течение времени, 
отведенное для приема заявок на участие в аукционе.

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 16.08.2021 г. в 
9.00 по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 13.09.2021 г. в 

18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 17.09.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 21.09.2021 г. в 10.00 по 

московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Пре-

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

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претен-
денты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, 
установленной оператором электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента 
документы и информацию, не предусмотренные постановлением Прави-
тельства 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 инфор-
мации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему 
уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в пункте 
5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об 
отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пун-

ктом 5.1.2.настоящего извещения, должно содержать также основание 
принятия данного решения. После устранения указанного основания этот 
претендент вправе вновь представить заявление и информацию, указан-
ные в пункте 5.1.2.настоящего извещения, для получения регистрации 
на электронной площадке.

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

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

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

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

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

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позднее 4 
месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на электрон-
ной площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В 
случае если этот претендент ранее получал регистрацию на электрон-
ной 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 претендентов 
на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не 
позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых, на электронной площадке была ими прекращена.

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

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

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

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

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

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

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

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме».

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

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с на-
рушением установленного срока, на электронной площадке не реги-
стрируются.

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

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

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь 
неоговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежа-
щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст 
оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ



(Продолжение. Начало на 3-й с.)

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

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

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

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участ-

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

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

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

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

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать 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 форме электронного документа.

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

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

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 
подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнад-

цати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи 
победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на 
счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального каз-
начейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Ка-
бардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, 
БИК 018327106, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 
83701000.

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

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

13.5. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

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

13.7. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Феде-
рации при реализации (передаче) на территории Российской Федерации 
государственного имущества, не закрепленного за государственными 
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 (передаче) указанного имущества. В этом случае 
налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индиви-
дуальными 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 документы, 
необходимые для оформления права собственности на приобретаемое 
имущество на основании договора купли-продажи, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

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

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федерации.
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7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных документов 
либо электронных образов документов (документов на бумажном носи-
теле, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканиро-
вания с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

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

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

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

ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии 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 подпи-
санное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели: 

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

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

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

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

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

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от 
имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Оператора 
электронной площадки и отправитель несет ответственность за подлин-
ность 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 Продав-
ца, 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 государственное 
имущество, выставляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные документы и обе-
спечившие поступление задатка на счет, указанный в Информационном 
сообщении.

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

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

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

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

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

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

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

заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претендента, 
открытый при аккредитации на электронной площадке Оператора 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 публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены прода-
жи 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 сообщении о проведении 
аукциона.

9.1.4. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной 
площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» в соответствии с регламентом 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 за-
явки 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 каждой 
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 исполне-
ния обязательства победителя продажи по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым 
платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на 
электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

9.2. Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государ-

ственного имущества на аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 

- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками, порядок возврата задатка опре-
деляется регламентом работы Оператора электронной площадки АО 
«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

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

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли –продажи имущества, задаток ему не возвращается.

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

(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 на-
править в адрес Оператора электронной площадки уведомление об их из-
менении до дня проведения Процедуры, при этом задаток возвращается 
претенденту/участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) рабо-
чих 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 ИМУ-
ЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

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

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

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем при-
ватизации имуществе, образцами типовых документов, представляемых 
покупателями государственного имущества, правилами проведения 
торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.
gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Наль-
чик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной 
информации: 8 (8662) 40-93-73, 40-05-80.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукци-
оне, размещается в открытой части электронной площадки на официаль-
ном 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 момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о проведении аукциона, или 
оформление представленных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий.

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

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в 
информационном сообщении о проведении аукциона, путем последова-
тельного повышения участниками начальной цены продажи на величину, 
равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 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 элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки размещается:

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

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

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества 
по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут 
после представления последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

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

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

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

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

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

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

                               Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                     ________________________________________________________________________________
                                                              (наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________
                       (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № _______________________________________________________________________________________________________________
Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства ___________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), 
сайте Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2.  В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона.

1.3.  Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 

на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________
                                             (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
                               (Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)
___________________
 1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
 2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
 3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
 4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

 
                                            Приложение № 2

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже 

имущества, находящегося в государственной собственности 
 Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

 представленных __________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
   
Опись сдал:  
_____________ (________________)  
«_____» ___________ 20__г.  
* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 



                                             Приложение № 3
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____

г. Нальчик        «____» ____________ 20___ г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признан-
ный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ № __________, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом купли-продажи по Договору являются _________________________.
1.2. Сведения об акциях, являющихся предметом Договора (далее по тексту - Акции):
- эмитент акций (далее по тексту – «Эмитент») – ___________________________;
- место нахождения Эмитента – _________________________________________;
- почтовый адрес Эмитента – ______________________________________________;
- данные о государственной регистрации Эмитента – ________________________;
- данные о государственной регистрации выпуска акций Эмитента – ____________;
- категория и форма выпуска акций – _____________________________________;
- номинальная стоимость одной акции – ___________________________________;
- количество продаваемых акций – _______________________________________;
- доля от общего числа акций Эмитента (в процентах) – ______________________;
- наименование реестродержателя Эмитента – ______________________________.
1.3. Стороны по Договору обязуются:
1.3.1. Покупатель:
- произвести оплату Акций в сумме и на условиях, установленных в статье 2 Договора;
- принять Акции в собственность.
1.3.2. Продавец:
- осуществить действия по передаче акций в собственность Покупателя в порядке, установленном статьей 3 настоящего Договора.

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Акций составляет _______________ (________________________) рублей 
______________ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______________ (________________________) рублей ______________ копеек, внесенный Покупателем на счет 

Продавца, засчитывается в счет оплаты Акций.
2.3. С учетом п. 2.2 настоящего Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере _______________ 

(________________________) рублей ______________ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАР-

ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, 
БИК 018327106, Код 96601060100020000630, ОКАТО 83401000000, ОКТМО 83701000.

Назначение платежа: Код 96601060100020000630, ОКТМО 83701000, ПБС А0792.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пят-

надцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.
В платежном поручении должны быть указаны наименование (Ф.И.О.) Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества, подтверждается соответствующими докумен-

тами с отметкой банка об исполнении, подтверждающими полную оплату Покупателем суммы, по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.

Статья 3. Переход права собственности на акции
3.1. Переход права собственности на Акции от Продавца к Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства Российской Федерации после полной оплаты Акций в порядке, предусмотренном Договором.
3.2. Полная оплата подтверждается выписками со счета Продавца о поступлении денежных средств в оплату Акций.
3.3. Акции считаются переданными покупателю с момента внесения в реестр владельцев Акций эмитента соответствующей записи о 

покупателе, как о собственнике Акций.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Расходы, связанные с открытием лицевого счета Покупателя в депозитарии (у номинального держателя) или в реестре акционеров 

Эмитента, а также с оформлением перехода прав собственности на Акции от Продавца Покупателю, в полном объеме несет Покупатель.
4.2. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.

Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность 

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

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Акций.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате 

цены Акций в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления которого 
Договор считается неисполненным. При этом Акции не подлежат отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Акций в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 
450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым по соглашению Сторон.

5.3. Сторона Договора не будет нести ответственности за какой бы то ни было ущерб или невыполнение принятых на себя обязательств, в 
случае, если это произойдет по причинам, известным образом неподконтрольным Стороне Договора, как то какие бы то ни было забастовки, 
пожар, эпидемия, стихийное бедствие, аварии инженерных сетей, принятие законов или иных правовых актов Федеральных органов госу-
дарственной власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, 
ни предвидеть (непреодолимая сила)

Статья 6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Исчисление сроков, указанных в Договоре, исчисляется периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следу-

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

7.2. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, рассматриваются в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у 
Продавца. 

Статья 8. Реквизиты Сторон
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Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №188-П
12 августа  2021г.                                                                           г. Нальчик

В соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики  от 9 марта 2021 г. № 26-РГ об утверждении  структуры 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и кадровыми изменениями приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в приказ Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 
25 марта 2019 г. № 351-П «О Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и руководителей подведомственных учреждений Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
и урегулированию конфликта интересов».

2. Исполняющему обязанности начальника отдела государ-
ственной службы, кадров и противодействия коррупции (Адыга-
унова Б.М.) настоящий приказ со дня его подписания направить:

а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики Министерства цифрового развития 

Кабардино-Балкарской Республики электронную копию (образ) 
правового акта не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем его принятия (до 17 часов 20 минут - в рабочие дни, до 16 
часов - в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном 
интернет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для про-
ведения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубли-
кования в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике на государственную реги-
страцию в 7-дневный срок со дня официального опубликования.

Министр                                                                      А.О. АСАНОВ

О внесении изменений в приказ 
Министерства труда и  социальной защиты КБР  от 25 марта 2019 г. № 351-П

Приложение
к приказу  Министерства труда

и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики

от 12 августа 2021 г. № 188-П

Изменения, 
которые вносятся в приказ Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

от 25 марта 2019 г. № 351-П «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и руководителей подведомственных учреждений Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов» 

1. В пункте 3 слова «Заведующему сектором по вопросам противо-
действия коррупции (Калмыков Б.Ж.)» заменить словами «Началь-
нику отдела государственной службы, кадров и противодействия 
коррупции».

2. Внести в состав Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и 
руководителей подведомственных учреждений Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и урегулиро-
ванию конфликта интересов следующие изменения:

1) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Афашагов Кантемир Михайлович - руководитель департамента 

занятости Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, заместитель председателя Комиссии;

Жерукова Амират Аслановна  - главный специалист - эксперт от-
дела государственной службы, кадров и противодействия коррупции 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, секретарь Комиссии;

Адыгаунова Бэлла Мусовна – исполняющая обязанности началь-
ника отдела государственной службы, кадров и противодействия 
коррупции Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;

Жемухова Лиана Ахмедовна – исполняющая обязанности на-
чальника отдела оплаты труда, социальных гарантий госслужащих и 
социального партнерства Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) исключить из состава Комиссии Калмыкова Б.Ж., Апажихова 
А.А., Хапаеву Л.К., Уначеву С.Р. 

3. В Положении о Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и 
руководителей подведомственных учреждений Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и урегулиро-

ванию конфликта интересов:
1) в подпункте «а» пункта 5 слова «начальник отдела государствен-

ной службы и кадров, заведующий сектором по вопросам противодей-
ствия коррупции (секретарь Комиссии)» заменить словами «начальник 
отдела государственной службы, кадров и противодействия коррупции, 
главный специалист-эксперт отдела государственной службы, кадров 
и противодействия коррупции (секретарь Комиссии)»;

2) в подпункте «б» пункта 13 слова «сектор по вопросам противо-
действия коррупции (заведующему сектору)» заменить словами «от-
дел государственной службы, кадров и противодействия коррупции»;

3) в пункте 14.1:
а) в абзаце первом слова «сектор по вопросам противодействия 

коррупции (заведующему сектором)» заменить словами «отдел госу-
дарственной службы, кадров и противодействия коррупции»; 

б) в абзаце втором слова «секторе по вопросам противодействия 
коррупции (заведующим сектором)» заменить словами «отделе госу-
дарственной службы, кадров и противодействия коррупции»;

4) в пункте 14.3 слова «сектором по вопросам противодействия 
коррупции (заведующим сектором)» заменить словами «отделом 
государственной службы, кадров и противодействия коррупции»;

5) в пункте 14.4 слова «сектором по вопросам» заменить словами 
«отделом государственной службы, кадров и»;

6) в пункте 14.5 слова «заведующий сектором по вопросам» заме-
нить словами «начальник отдела государственной службы, кадров и»;

7) в подпункте «б» пункта 15 слова «сектор по вопросам» заменить 
словами «отдел государственной службы, кадров и»;

8) в подпункте «в» пункта 22 слова «сведений, руководителем учреж-
дения» заменить словами «, руководителем учреждения сведений»;

9) в подпункте «б» пункта 22.2 слово «органа» исключить;
10) в пункте 35 слова «сектором по вопросам» заменить словами 

«отделом государственной службы, кадров и».

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании этих средств (на основании данных, 

представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
                                                                                                             По состоянию на 13.08.2021 г.

№ 
п/п

Наименование регионального отделения 
политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превыша-
ющую 100 тыс. рублей

сумма, тыс. 
рублей

основание возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превы-

шающую 20 тыс. рублей

сумма, руб. наименование юридического 
лица

сумма, тыс. 
рублей

кол-во 
граждан

дата операции сумма, руб. назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Кабардино-Балкарское Региональное отде-
ление Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25 000 000 руб.  5 000 000 руб. ФПР КЧР - - 4 017 296 руб. 29.07.2021 762 296 руб. Оплата изготовления, размещения, монтажа, 
демонтажа, утилизации баннеров

- -

5 000 000 руб. Фонд поддержки будущих по-
колений

2 500 000 руб. Национальный фонд под-
держки регионального сотруд-
ничества и развития

29.07.2021 240 000 руб. Оплата изготовления листовки - анкеты

05.08.2021 1 695 000 руб. Оплата изготовления футболок

06.08.2021 1 320 000 руб. Оплата изготовления футболок

2 Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ка-
бардино-Балкарской Республике

3 000 000 руб. 700 000 руб. АО «Торговый двор «Прохлад-
ненский»

- - 589 300 руб. 04.08.2021 90 000 руб. Аренда нежилого помещения 1 500 000 руб. Возврат ошибочно 
перечисленного по-
жертвования

800 000 руб. ООО «Каббалк – Интурист» 05.08.2021 59 400 руб. Оплата изготовления баннеров

1 500 000 руб. ООО «ДримКар Нальчик» 05.08.2021 16 200 руб. Оплата изготовления самокл. пленки на при-
зматрон 

05.08.2021 423 700 руб. Монтаж и размещение агитационных мате-
риалов

3 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАН-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

- - - - - - - - - - -

Итого 28 000 000 руб.  4 606 596 руб.  1 500 000 руб.

Сведения
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, представленных филиалами ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
                                                                                             По состоянию на 13.08.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 100 тыс. рублей

сумма, тыс. 
рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц на сумму, превышаю-
щую 50 тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, пре-
вышающую 20 тыс. рублей

дата операции сумма, тыс. 
рублей

назначение 
платежа

сумма, тыс. рублей наименование юридического лица сумма, тыс. рублей кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Паштов Борис Султанович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Кузьминов Олег Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Шхагошев Адальби Люлевич 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Настаев Алисолтан Магамедович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Атаманова Ирина Григорьевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Безгодько Владимир Федорович 300 000 руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 300 000 руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                ПРОДАВЕЦ:                                                                                               ПОКУПАТЕЛЬ:

Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике,
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г. Нальчик, 
счет 03100643000000010400,
к/с 40102810145370000070, 
БИК 018327106,
Код 96601060100020000630, 
ОКТМО 83701000 

                                                                           Подписи Сторон

от Министерства                                                                            от Покупателя

____________________/ А.Д. Тохов /                                       _______________________/____________/
М.П.                                                                                                М.П.
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