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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
30 августа 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №177-ПП

В соответствии со статьей 1071 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки долго-
вой устойчивости муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Кунижева М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка проведения оценки долговой 
устойчивости муниципальных образований

Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 30 августа 2021 г. № 177-ПП

ПОРЯДОК
проведения оценки долговой устойчивости

 муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки долговой 
устойчивости муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – муниципальное образование).

2. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) ежегодно не позднее 30 сентября текущего 
финансового года проводит оценку долговой устойчивости муни-
ципальных образований с применением следующих показателей 
(далее – показатели долговой устойчивости):

объем муниципального долга муниципального образования к 
общему объему доходов бюджета муниципального образования без 
учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц;

доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем 
объеме расходов бюджета муниципального образования, за ис-
ключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее – доля расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального образования в общем объ-
еме расходов бюджета муниципального образования);

годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муни-
ципального долга муниципального образования, возникшего по 
состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета 
платежей, направленных на досрочное погашение долговых обя-
зательств со сроками погашения после 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых 
и неналоговых доходов бюджета муниципального образования и 
дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(далее – годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию 
муниципального долга муниципального образования к общему объ-
ему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования);

доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме 
муниципального долга муниципального образования (далее – доля 
краткосрочных долговых обязательств муниципального образова-
ния).

3. Значение показателя долговой устойчивости «объем муници-
пального долга i-го муниципального образования к объему доходов 
бюджета i-го муниципального образования» принимается равным 
максимальному значению показателя долговой устойчивости 
«объем муниципального долга i-го муниципального образования к 
объему доходов бюджета i-го муниципального образования», рас-
считанному по формулам, указанным в настоящем пункте.

Значение показателя долговой устойчивости «объем муници-
пального долга i-го муниципального образования к объему доходов 
бюджета i-го муниципального образования» в соответствии с данны-
ми, содержащимися в годовом отчете об исполнении бюджета i-го 
муниципального образования и муниципальной долговой книге i-го 
муниципального образования по состоянию на 1 января отчетного 
финансового года, определяется по следующей формуле:

К1фактi = (ДолгОтчфактi / (Дфактi - Бфактi - ДопНормфактi)) 
x 100,

где:
К1фактi – значение показателя долговой устойчивости «объем 

муниципального долга i-го муниципального образования к объему 
доходов бюджета i-го муниципального образования» в соответствии 
с данными, содержащимися в годовом отчете об исполнении бюд-
жета i-го муниципального образования и муниципальной долговой 
книге i-го муниципального образования по состоянию на 1 января 
отчетного финансового года;

ДолгОтчфактi – объем муниципального долга i-го муниципаль-
ного образования по состоянию на 1 января отчетного финансового 
года;

Дфактi – общий объем доходов бюджета i-го муниципального 
образования за отчетный финансовый год;

Бфактi – объем безвозмездных поступлений в бюджет i-го му-
ниципального образования за отчетный финансовый год;

ДопНормфактi – объем поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджет i-го муниципального образования за 
отчетный финансовый год.

Значение показателя долговой устойчивости «объем муници-
пального долга i-го муниципального образования к объему дохо-
дов бюджета i-го муниципального образования» в соответствии с 
данными, содержащимися в решении представительного органа 
i-го муниципального образования о бюджете i-го муниципального 
образования на текущий финансовый год (на текущий финансовый 
год и на плановый период) по состоянию на 1 августа текущего фи-
нансового года и муниципальной долговой книге i-го муниципаль-
ного образования по состоянию на 1 января текущего финансового 
года, определяется по следующей формуле:

К1планi = (ДолгТекфактi / (Дпланi - Бпланi - ДопНормпланi)) 
x 100,

 где:
К1планi – значение показателя долговой устойчивости «объем 

муниципального долга i-го муниципального образования к объему 
доходов бюджета i-го муниципального образования» в соответ-
ствии с данными, содержащимися в решении представительного 
органа i-го муниципального образования о бюджете i-го муници-
пального образования на текущий финансовый год (на текущий 
финансовый год и на плановый период) по состоянию на 1 августа 
текущего финансового года и муниципальной долговой книге i-го 
муниципального образования по состоянию на 1 января текущего 
финансового года;

ДолгТекфактi – объем муниципального долга i-го муниципаль-
ного образования по состоянию на 1 января текущего финансового 
года;

Дпланi – общий объем доходов бюджета i-го муниципального 
образования на текущий финансовый год;

Бпланi – объем безвозмездных поступлений в бюджет i-го му-
ниципального образования на текущий финансовый год;

ДопНормпланi – объем поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджет i-го муниципального образования на 
текущий финансовый год.

4. Значение показателя долговой устойчивости «доля расходов 
на обслуживание муниципального долга i-го муниципального об-
разования в общем объеме расходов бюджета i-го муниципального 
образования» принимается равным максимальному значению по-
казателя долговой устойчивости «доля расходов на обслуживание 

муниципального долга i-го муниципального образования в общем 
объеме расходов бюджета i-го муниципального образования», рас-
считанному по формулам, указанным в настоящем пункте.

Значение показателя долговой устойчивости «доля расходов на 
обслуживание муниципального долга i-го муниципального обра-
зования в общем объеме расходов бюджета i-го муниципального 
образования» в соответствии с данными, содержащимися в годовом 
отчете об исполнении бюджета i-го муниципального образования, 
определяется по следующей формуле:

К2фактi = (РОбслфактi / (Рфактi - РСубвфактi)) x 100,
где:
К2фактi – значение показателя долговой устойчивости «доля рас-

ходов на обслуживание муниципального долга i-го муниципального 
образования в общем объеме расходов бюджета i-го муниципаль-
ного образования» в соответствии с данными, содержащимися 
в годовом отчете об исполнении бюджета i-го муниципального 
образования;

РОбслфактi – объем расходов на обслуживание муниципального 
долга i-го муниципального образования за отчетный финансовый 
год;

Рфактi – общий объем расходов бюджета i-го муниципального 
образования за отчетный финансовый год;

РСубвфактi – объем расходов бюджета i-го муниципального 
образования, осуществленных за счет субвенций, за отчетный 
финансовый год.

Значение показателя долговой устойчивости «доля расходов на 
обслуживание муниципального долга i-го муниципального обра-
зования в общем объеме расходов бюджета i-го муниципального 
образования» в соответствии с данными, содержащимися в реше-
нии представительного органа i-го муниципального образования о 
бюджете i-го муниципального образования на текущий финансовый 
год (на текущий финансовый год и на плановый период) по состо-
янию на 1 августа текущего финансового года, определяется по 
следующей формуле:

К2планi = (РОбслпланi / (Рпланi - РСубвпланi)) x 100,
где:
К2планi – значение показателя долговой устойчивости «доля 

расходов на обслуживание муниципального долга i-го муници-
пального образования в общем объеме расходов бюджета i-го 
муниципального образования» в соответствии с данными, содержа-
щимися в решении представительного органа i-го муниципального 
образования о бюджете на текущий финансовый год (на текущий 
финансовый год и на плановый период) по состоянию на 1 августа 
текущего финансового года;

РОбслпланi – объем расходов на обслуживание муниципального 
долга i-го муниципального образования на текущий финансовый 
год;

Рпланi – общий объем расходов бюджета i-го муниципального 
образования на текущий финансовый год;

РСубвпланi – объем расходов бюджета i-го муниципального 
образования, осуществляемых за счет субвенций, на текущий 
финансовый год.

5. Значение показателя долговой устойчивости «годовая сумма 
платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга 
i-го муниципального образования к общему объему налоговых 
и неналоговых доходов бюджета i-го муниципального образова-
ния» принимается равным максимальному значению показателя 
долговой устойчивости «годовая сумма платежей по погашению и 
обслуживанию муниципального долга i-го муниципального образо-
вания к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета 
i-го муниципального образования», рассчитанному по формулам, 
указанным в настоящем пункте.

Значение показателя долговой устойчивости «годовая сумма 
платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга 
i-го муниципального образования к общему объему налоговых и 
неналоговых доходов бюджета i-го муниципального образования» 
в соответствии с данными, содержащимися в годовом отчете об 
исполнении бюджета i-го муниципального образования и муници-
пальной долговой книге i-го муниципального образования, опре-
деляется по следующей формуле:

К3фактi = ((РОбслфактi + РПогфактi) / (ДНалНеналфактi + 
Дотфактi)) x 100,

где:
К3фактi – значение показателя долговой устойчивости «годовая 

сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального 
долга i-го муниципального образования к общему объему налоговых 
и неналоговых доходов бюджета i-го муниципального образования» 
в соответствии с данными, содержащимися в годовом отчете об 
исполнении бюджета i-го муниципального образования и муници-
пальной долговой книге i-го муниципального образования;

РОбслфактi – объем расходов на обслуживание муниципального 
долга i-го муниципального образования за отчетный финансовый 
год;

РПогфактi – объем погашения муниципального долга i-го муни-
ципального образования за отчетный финансовый год;

ДНалНеналфактi – объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета i-го муниципального образования за отчетный финан-
совый год;

Дотфактi – объем дотаций, зачисленных в бюджет i-го муници-
пального образования из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации за отчетный финансовый год.

Значение показателя долговой устойчивости «годовая сумма 
платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга 
i-го муниципального образования к общему объему налоговых и 
неналоговых доходов бюджета i-го муниципального образования» 
в соответствии с данными, содержащимися в решении предста-
вительного органа i-го муниципального образования о бюджете 
i-го муниципального образования на текущий финансовый год (на 
текущий финансовый год и на плановый период) по состоянию на 
1 августа текущего финансового года и муниципальной долговой 
книге i-го муниципального образования, определяется по следу-
ющей формуле:

К3планi = ((РОбслпланi + РПогпланi) / (ДНалНеналпланi + 
Дотпланi)) x 100,

где:
К3планi – значение показателя долговой устойчивости «годовая 

сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального 
долга i-го муниципального образования к общему объему налоговых 
и неналоговых доходов бюджета i-го муниципального образования» 
в соответствии с данными, содержащимися в решении предста-

вительного органа i-го муниципального образования о бюджете 
i-го муниципального образования на текущий финансовый год (на 
текущий финансовый год и на плановый период) по состоянию на 
1 августа текущего финансового года и муниципальной долговой 
книге i-го муниципального образования;

РОбслпланi – объем расходов на обслуживание муниципального 
долга i-го муниципального образования на текущий финансовый 
год;

РПогпланi – объем погашения муниципального долга i-го муни-
ципального образования на текущий финансовый год;

ДНалНеналпланi – объем налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета i-го муниципального образования на текущий финансовый год;

Дотпланi – объем дотаций, зачисленных в бюджет i-го муници-
пального образования из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на текущий финансовый год.

6. Значение показателя долговой устойчивости «доля кратко-
срочных долговых обязательств i-го муниципального образования» 
принимается равным максимальному значению показателя долго-
вой устойчивости «доля краткосрочных долговых обязательств i-го 
муниципального образования», рассчитанного по данным о муни-
ципальном долге i-го муниципального образования, содержащимся 
в муниципальной долговой книге i-го муниципального образования 
по состоянию на 1 января, 1апреля, 1 июля и 1 августа текущего 
финансового года.

Значение показателя долговой устойчивости «доля краткосроч-
ных долговых обязательств i-го муниципального образования» 
определяется по следующей формуле:

К4тi = (КрДолгтi / Долгтi) x 100,
где:
К4тi – значение показателя долговой устойчивости «доля кратко-

срочных долговых обязательств i-го муниципального образования»;
т – дата текущего финансового года;
КрДолгтi – объем краткосрочных (менее одного года) долговых 

обязательств i-го муниципального образования на дату текущего 
финансового года;

Долгтi – объем муниципального долга i-го муниципального об-
разования на дату текущего финансового года.

7. В целях проведения оценки долговой устойчивости муници-
пальных образований Министерство использует данные, содер-
жащиеся в:

годовых отчетах об исполнении бюджетов муниципальных об-
разований;

решениях представительных органов муниципальных образо-
ваний 

о бюджетах муниципальных образований на текущий финан-
совый год (на текущий финансовый год и на плановый период);

муниципальных долговых книгах муниципальных образований 
за отчетный и текущий финансовые годы.

8. По результатам проведения оценки долговой устойчивости 
муниципальные образования относятся Министерством к одной из 
следующих групп заемщиков:

с высоким уровнем долговой устойчивости;
со средним уровнем долговой устойчивости;
с низким уровнем долговой устойчивости.
Отнесение муниципального образования к одной из групп заем-

щиков осуществляется в соответствии со значениями показателей 
долговой устойчивости, установленными пунктом 5 статьи 1071 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9. Министерство не позднее 1 октября текущего финансового 

года формирует перечень муниципальных образований, отнесенных 
по уровню долговой устойчивости к одной из групп заемщиков, и 
размещает его на официальном сайте Министерства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. В случае если значение доли краткосрочных долговых обя-
зательств муниципального образования превышает 15 процентов, 
Министерство направляет в адрес муниципального образования 
предложения о необходимости сокращения краткосрочных заим-
ствований в целях снижения риска рефинансирования долговых 
обязательств муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 августа 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №178-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 9 октября 2012 г. № 241-ПП «О Порядке сбора и обмена в Ка-
бардино-Балкарской Республике информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 9 октября 2012 г. № 241-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 августа 2021 г. № 178-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2012 г. № 241-ПП 
«О Порядке сбора и обмена в Кабардино-Балкарской Республике информацией 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Кунижева М.А.».

2. В Порядке сбора и обмена в Кабардино-Балкарской Респу-
блике информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
утвержденном указанным постановлением:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях принятия мер по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования 
и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях сбор и обмен информацией 
осуществляются территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органами местного самоуправления и 
организациями.»;

2) подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) исполнительными органами государственной власти Кабар-

дино-Балкарской Республики через Центр управления в кризисных 
ситуациях Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Бал-
карской Республике и дежурно-диспетчерские службы исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;»;

2) в абзаце первом пункта 6 слова «через федеральное казенное 
учреждение «ЦУКС Главного управления МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике» исключить;

3) в пункте 7 слова «через ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 августа 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №180-ПП

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1007 «О силах и 
средствах единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», пунктом 15 Положения о 
территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2014 
г. № 113-ПП, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый Перечень сил и средств постоянной 
готовности территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 сентября 2014 г. № 
208-ПП «О Перечне сил и средств постоянной готовности Кабар-
дино-Балкарской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» («Офи-
циальная Кабардино-Балкария», 2014, № 38).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Перечня сил и средств 
постоянной готовности территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 августа 2021 г. № 180-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
 сил и средств постоянной готовности

 территориальной подсистемы единой государственной системы
 предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба» Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (городской округ Нальчик) муниципальное казенное 
учреждение «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности» городского округа Нальчик 
(городской округ Нальчик) государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи» Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики (городской округ 
Нальчик) бригады скорой медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, выделяе-
мые (привлекаемые) для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и происшествий, муниципальные образования Кабарди-
но-Балкарской Республики государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяй-
ства» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (городской округ Нальчик) Кабардино-Бал-
карский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды – филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Северо-Кавказское управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды» (городской округ Нальчик) 
федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-

Кавказская военизированная служба по активному воздействию 
на метеорологические и другие геофизические процессы» (город-
ской округ Нальчик) филиал публичного акционерного общества 
«Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнэрго» (городской округ 
Нальчик) акционерное общество «Газпром газораспределение 
Нальчик» (городской округ Нальчик) Кабардино-Балкарский филиал 
публичного акционерного общества «Ростелеком» (городской округ 
Нальчик) дежурные аварийно-технические бригады по водопрово-
дно-канализационным, тепло- и энергосетям исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций, 
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций государственное бюджетное 
учреждение «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики (городской округ Нальчик) государственное бюджетное 
учреждение «Кабардино-Балкарский лесхоз» Министерства при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
(городской округ Нальчик) государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «Дирекция по эксплуатации и 
капитальному строительству объектов природоохранного назна-
чения» Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (городской округ Нальчик).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 августа 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №179-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу
 Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

УТВЕРЖДЕНЫ
  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 августа 2021 г. № 179-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

 «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
 утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем финансирования государствен-
ной программы составит:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 202392,6 тыс. рублей;

в 2022 году - 89057,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 288196,70 тыс. рублей;
в 2024 году - 9959,00 тыс. рублей;
в 2025 году - финансирование не предусмо-
трено;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году - 375263,22 тыс. рублей;
в 2022 году - 354830,02 тыс. рублей;
в 2023 году - 351747,46 тыс. рублей;
в 2024 году - 342902,7 тыс. рублей;
в 2025 году - 342802,1 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2016 - 2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 
изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджет-
ных ассигнований
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета со-
ставит:

в 2021 году - 118 423,40 тыс. рублей;
в 2022 году - финансирование не предус-
мотрено;
в 2023 году - финансирование не предус-
мотрено;
в 2024 году - финансирование не предус-
мотрено;
в 2025 году - финансирование не предус-
мотрено;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году - 8920,65 тыс. рублей;
в 2022 году - финансирование не предус-
мотрено;
в 2023 году - финансирование не предус-
мотрено;
в 2024 году - финансирование не предус-
мотрено;
в 2025 году - финансирование не предус-
мотрено».

 
3. Приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить в 

следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика» 

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1. Валовый региональный продукт Кабардино-Балкарской Республики млн рублей 154,2 159,1 164,4 169,8 175,6

2. Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Кабардино-Балкарской Республики процентов 42,0 42,3 42,4 42,5 42,8

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность  на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, на 1000 человек

единиц 31,4 31,5 31,6 31,7 32,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, нарастающим итогом человек 45247 46353 47458 48362 49244

5. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги в рамках регионального 
проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», нарастающим итогом

ед. 7 14 21 27 -

6. Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги в рамках 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», нарастающим итогом

тыс. ед. 1,747 3,881 6,774 10,4 -

7. Количество самозанятых граждан, получивших услуги,  в том числе прошедших программы обучения в рамках регионального проекта «Соз-
дание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», нарастающим итогом

тыс. чел. 0,109 0,3 0,606 1,004 -

8. Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией субъектам малого  и среднего предпринимательства в 
рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом

тыс. ед. 0,406 0,44 0,465 0,498 -

9. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной 
гарантийной организации в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим 
итогом

млн рублей 387,502 783,147 1194,71 1622,55 -

10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в рамках регионального проекта «Акселе-
рация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом

тыс. ед. 0,258 0,604 1,027 1,551 -

11. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг 
центра поддержки экспорта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства», нарастающим итогом

ед. 12 21 30 39 -

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики  на 2016 - 2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

12. Уровень технической готовности 100% объектов 3 0 0 0 0

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

13. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных 
рынка недвижимости,  а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой  в ре-
зультате ее проведения

единиц 1000 1000 1000 1000 1000

14. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки единиц 100000 100000 1000 1000 1000

15. Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости процентов 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления»

16. Уровень удовлетворенности граждан качеством  и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе много-
функциональных центров

процентов 90 90 90 90 90

17. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе  в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

процентов 100 100 100 100 100

18. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для полу-
чения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной  со сферой предпринимательской деятельности

единиц 2 2 2 2 2

19. Время ожидания в очереди при обращении заявителя  в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг

минут 15 15 15 15 15

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

20. Внешнеторговый оборот млн долларов США 108,7 114,4 121,7 121,1 130,5

21. Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров млн долларов США 26,1 29,3 34 36,8 37,5

22. Объем экспорта продукции промышленности млн долларов США 11,1 11,3 11,5 11,8 12

23. Объем экспорта продукции машиностроения млн долларов США 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2

24. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса млн долларов США 15 18 22,5 25 25,5

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

25. Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кабардино-Балкарской Республике - 1 1 1 1

Подпрограмма «Стимулирование инноваций»

26. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики % к предыдущему году - 101,3 101,9 102,3 102,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в Кабардино-Балкарской Республике»

27. Утверждение проектной документации процент 100 - 100 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие

и инновационная экономика»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№  п/п Наименование подпрограммы, основного мероприятия Координатор, исполнитель подпрограммы, ос-
новного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показателями 
государственной про-
граммы (подпрограм-
мы)

начало реа-
лизации

о ко н ч а н и е 
реализации

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

1. Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, 
начинающим и действующим предпринимателям ком-
плекса услуг, направленных  на вовлечение  в предпри-
нимательскую деятельность, а также информационно-
консультационных  и образовательных услуг  в офлайн- и 
онлайн-форматах  на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требо-
ваниям к оказанию поддержки, а также  в федеральных 
институтах развития (центрах компетенций)

Министерство экономического развития КБР, 
местные администрации муниципальных райо-
нов, городских округов

2021 год 2025 год Создание условий для легкого старта  и комфортного 
ведения бизнеса

Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
малого  и среднего предпринимательства

Показатели 2, 3, 4, 5

2. Предоставление начинающим предпринимателям 
льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов 
государственными микрофинансовыми организациями

Министерство экономического развития КБР, 
Министерство финансов КБР

2021 год 2025 год Увеличение объема финансовой поддержки, предо-
ставленной начинающим предпринимателям

Предоставление государственной микрофинансовой ор-
ганизации займов на льготных условиях для начинающих 
предпринимателей

Показатели 2, 3, 4, 8

3. Оказание субъектам малого  и среднего предпринима-
тельства, включенным в реестр социальных предпри-
нимателей, комплексных услуг

Министерство экономического развития КБР, 
Министерство финансов КБР

2021 год 2025 год Включение социальных предприятий в реестр, в том 
числе получивших комплексные услуги

Предоставление поддержки социальным предпринима-
телям путем предоставления комплексных услуг

Показатели 2, 3, 4, 5

4. Обеспечение предоставления самозанятым гражданам 
комплекса информационно-консультационных и об-
разовательных услуг организациями инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства  
и федеральными институтами развития (центрами 
компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах

Министерство экономического развития КБР, 
Министерство финансов КБР

2021 год 2025 год Увеличение числа самозанятых граждан Внесение изменений в нормативные акты, регулирующие 
предоставление государственной поддержки предприни-
мателям. Предоставление комплекса услуг самозанятым 
гражданам организациями инфраструктуры поддержки 
предпринимательства

Показатели 2, 3, 4, 7
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5. Обеспечение предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства поручительств (гаран-
тий) региональной гарантийной организации

Министерство экономического развития КБР, 
Министерство финансов КБР

2021 год 2025 год Наличие системы оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Создание многоканальной системы оказания финансо-
вой поддержки, которая включает в себя предоставление 
поддержки региональной гарантийной организации в 
рамках национальной гарантийной системы, предо-
ставление займов государственной микрофинансовой 
организации, а также поддержку, оказываемую фе-
деральными институтами развития малого и среднего 
предпринимательства

Показатели 2, 3, 4, 9

6. Обеспечение оказания субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также резидентам промышлен-
ных парков, технопарков комплексных услуг на единой 
площадке региональной инфраструктуры поддержки 
бизнеса, в том числе федеральными институтами раз-
вития (центрами компетенций), по единым требованиям 
к оказанию поддержки

Министерство экономического развития КБР, 
Министерство финансов КБР

2021 год 2025 год Увеличение количества субъектов малого  и среднего 
предпринимательства, получивших комплексные 
услуги, тыс. единиц

Развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства

Показатели 2, 3, 4, 10

7. Осуществление субъектами малого и среднего пред-
принимательства экспорта товаров (работ, услуг) при 
поддержке центра поддержки экспорта

Министерство экономического развития КБР, 
Министерство финансов КБР

2021 год 2025 год Увеличение количества экспортеров республики Организация  и проведение выставочно-ярмарочных 
мероприятий, форумов, организация коллективных 
стендов в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, 
форумов, фестивалей  в республике и за ее пределами 
с участием субъектов малого  и среднего предприни-
мательства республики; развитие межрегионального 
сотрудничества на основе заключаемых соглашений с 
регионами России

Показатели 2, 3, 4, 11

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2025 годы государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

8. Согласование с Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации перечня социальных 
объектов  и инвестиционных проектов, предполагаемых 
к реализации на очередной период 

Министерство экономического развития КБР 2021 год 2025 год Определение перечня социальных объектов  и ин-
вестиционных проектов, реализация которых будет 
осуществляться  в рамках подпрограммы «Социаль-
но-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 - 2025 годы» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа» 

Согласование  с Министерством экономического развития 
Российской Федерации перечня социальных объектов и 
инвестиционных проектов, предполагаемых  к реализа-
ции на очередной год 

-  

9. Реализация проектов развития экономики и социальной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство земельных и имущественных от-
ношений КБР, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР

2021 год 2025 год Улучшение социально-экономического положения ре-
спублики, реализация важнейших социальных задач, 
создание импульса для развития экономики региона 

Реализация инвестиционных проектов и объектов капи-
тального строительства

-  

9.1 Школа на 440 учащихся  по ул. Ленина в с.п. Ново-
Ивановское Майского района Кабардино-Балкарской 
Республики

Минстрой КБР 2021 год 2021 год Ввод объекта  в эксплуатацию Завершение строительства объекта, начатого  в 2020 году Показатель 12

9.2 Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и 
замена ветхого водопровода  в с.п. Аушигер Черекского 
района Кабардино-Балкарской Республики

Минстрой КБР 2021 год 2021год Ввод объекта  в эксплуатацию. Улучшение водоснаб-
жения

Завершение строительства объекта, начатого  в 2020 году Показатель 12

9.3 Водозаборная скважина для хозяйственнопитьевого 
водоснабжения в северной части г.о. Баксан по ул 
Хажметова

Минстрой КБР 2021 год 2021 год Ввод объекта в эксплуатацию. Улучшение водоснаб-
жения 

Завершение строительства объекта, начатого  в 2020 году Показатель 12

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

10. Определение кадастровой стоимости Министерство экономического развития КБР, 
государственное бюджетное учреждение Кабар-
дино-Балкарской Республики «Государственная 
кадастровая оценка недвижимости»

2021 год 2025 год Отчет о проведении работ по государственной када-
стровой оценке недвижимости

Организация проведения государственной кадастровой 
оценки в Кабардино-Балкарской Республике в целях 
реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г.  № 
237-ФЗ  «О государственной кадастровой оценке»

Показатели  13 - 15

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления»

11. Совершенствование предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Министерство экономического развития КБР, 
государственное бюджетное учреждение «Мно-
гофункциональный центр по предоставлению 
государственных  и муниципальных услуг Кабар-
дино-Балкарской Республики» (МФЦ)

2021 год 2025 год Оптимизация предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. Повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг. 
Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ,   в 2025 году 
– не менее 90%

Мониторинг уровня удовлетворенности граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Показатели  16 - 19

12. Содержание МФЦ, удаленных рабочих мест предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

Министерство экономического развития КБР, 
государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных  и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» 

2021 год 2025 год Оптимизация предоставления государственных 
(муниципальных) услуг. Повышение качества и до-
ступности государственных и муниципальных услуг. 
Уровень удовлетворенности граждан качеством и 
доступностью государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ,  в 2025 году 
– не менее 90%

Содержание МФЦ Показатели  16 - 19

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

13. Основное мероприятие «Развитие экспорта продукции 
агропромышленного комплекса»

Министерство сельского хозяйства КБР, Мини-
стерство экономического развития КБР

2021 год 2025 год Достижение объема экспорта продукции АПК (в стои-
мостном выражении) в размере 41 млн долларов США 
к концу 2024 года за счет создания новой товарной 
массы, создания экспортно ориентированной това-
ропроводящей инфраструктуры, создания системы 
продвижения и позиционирования продукции АПК

Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
достижение результата

Показатель 24

13.1. Разработка и утверждение комплекса мероприятий, 
направленных на развитие экспорта продукции агро-
промышленного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство сельского хозяйства КБР, Мини-
стерство экономического развития КБР

2021 год 2025 год Достижение объема экспорта продукции АПК (в стои-
мостном выражении) в размере 41 млн долларов США 
к концу 2024 года за счет создания новой товарной 
массы, создания экспортно ориентированной това-
ропроводящей инфраструктуры, создания системы 
продвижения и позиционирования продукции АПК

Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
достижение результата

Показатель 24

13.2. Определение перечня проектов по направлению «Экс-
порт продукции АПК», направленных на увеличение 
объема экспорта продукции АПК. Формирование и 
утверждение «дорожной карты» реализации проектов

Министерство сельского хозяйства КБР, Мини-
стерство экономического развития КБР

2021 год 2025 год Достижение объема экспорта продукции АПК (в стои-
мостном выражении) в размере 41 млн долларов США 
к концу 2024 года за счет создания новой товарной 
массы, создания экспортно ориентированной това-
ропроводящей инфраструктуры, создания системы 
продвижения и позиционирования продукции АПК

Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
достижение результата

Показатель 24

14. Основное мероприятие «Развитие промышленного экс-
порта Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли КБР, Министерство экономического 
развития КБР, региональный центр координации 
поддержки экспортно ориентированных субъек-
тов малого  и среднего предпринимательства

2021 год 2025 год Ориентация промышленной  торговой политики, 
включая применяемые механизмы государственной 
поддержки,  на достижение международной конку-
рентоспособности российских товаров (работ, услуг) в 
целях обеспечения их присутствия на внешних рынках

Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
достижение результата

Показатели  21 - 23

14.1. Разработка и утверждение комплекса мероприятий, 
направленных на развитие промышленного экспорта

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли КБР, Министерство экономического 
развития КБР, Региональный центр координации 
поддержки экспортно ориентированных субъек-
тов малого  и среднего предпринимательства

2021 год 2025 год Ориентация промышленной  и торговой политики, 
включая применяемые механизмы государственной 
поддержки,  на достижение международной конку-
рентоспособности российских товаров (работ, услуг) в 
целях обеспечения их присутствия на внешних рынках

Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
достижение результата

Показатели  21 - 23

14.2. Определение перечня проектов по направлению «Про-
мышленный экспорт», направленных на увеличение 
объема промышленного экспорта. Формирование  и 
утверждение «дорожной карты» реализации проектов

Министерство промышленности, энергетики и 
торговли КБР, Министерство экономического 
развития КБР, Региональный центр координации 
поддержки экспортно ориентированных субъек-
тов малого  и среднего предпринимательства

2022 год 2024 год Ориентация промышленной  и торговой политики, 
включая применяемые механизмы государственной 
поддержки, на достижение международной конку-
рентоспособности российских товаров (работ, услуг) в 
целях обеспечения  их присутствия на внешних рынках

Реализация комплекса мероприятий, направленных  на 
достижение результата

Показатели  21 - 23

15. Реализация регионального проекта Кабардино-Балкар-
ской Республики «Системные меры развития между-
народной кооперации  и экспорта», региональной со-
ставляющей национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт»

Министерство экономического развития КБР, 
Региональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства

2021 год 2025 год Обеспечение роста объема несырьевого неэнерге-
тического экспорта за счет внедрения инструментов 
Регионального экспортного стандарта 2.0

Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
достижение результата

Показатель 25

15.1. Реализация комплекса мер «дорожной карты»  по 
обеспечению внедрения  и реализации Регионального 
экспортного стандарта 2.0  в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство экономического развития КБР, 
Региональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого  
и среднего предпринимательства

2022 год 2025 год Обеспечение роста объема несырьевого неэнерге-
тического экспорта за счет внедрения инструментов 
Регионального экспортного стандарта 2.0

Внедрение  в Кабардино-Балкарской Республике Регио-
нального экспортного стандарта 2.0

Показатель 25

16. Основное мероприятие «Обеспечение планирования, 
координации и мониторинга внешнеэкономической 
деятельности»

Министерство экономического развития КБР 2022 год 2025 год Создание необходимых условий для осуществления 
социальных  и экономических преобразований  в Ка-
бардино-Балкарской Республике в соответствии  с вну-
тренней  и внешней политикой Российской Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных  на 
достижение результата

Показатели  20 - 24

17. Основное мероприятие «Организация и проведение 
дней Кабардино-Балкарской Республики в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации в рамках празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство экономического развития КБР, 
Региональный центр координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов малого  
и среднего предпринимательства, Министерство 
курортов и туризма КБР

2022 год 2022 год Создание необходимых условий  для осуществления 
социальных  и экономических преобразований  в Ка-
бардино-Балкарской Республике в соответствии  с вну-
тренней  и внешней политикой Российской Федерации

Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
достижение результата

Показатели  20 - 24

Подпрограмма «Стимулирование инноваций»

18. Основное мероприятие «Государственная поддержка 
Кабардино-Балкарской Республики - участника наци-
онального проекта «Повышение производительности 
труда  и поддержка занятости»

Министерство экономического развития КБР 2022 год 2022 год Повышение производительности труда Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Показатель 26

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»  в Кабардино-Балкарской Республике»

19. Основное мероприятие «Обеспечение условий реали-
зации проектов развития социальной и инженерной 
инфраструктуры на территории Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство строительства  и жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР

2021 2025 Утверждение проектной документации Разработка проектно-сметной документации

19.1 Разработка проектно-сметной документации и строи-
тельство Баксанского группового водопровода

Министерство строительства  и жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР

2021 2021 Утверждение проектной документации Разработка проектно-сметной документации Показатель 27

19.2 Разработка проектно-сметной документации и строи-
тельство очистных сооружений в г.о. Нальчик

Министерство строительства  и жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР

2022 2023 Утверждение проектной документации Разработка проектно-сметной документации Показатель 27

20. Основное мероприятие «Предоставление из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий российским юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных (муниципальных) предприятий) 
на возмещение затрат на создание (строительство), 
модернизацию и (или) реконструкцию, в том числе  на 
реконструкцию объектов, находящихся в государствен-
ной (муниципальной) собственности, обеспечивающей 
и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых 
для реализации инвестиционного проекта,  в отношении 
которого заключено соглашение  о защите и поощрении 
капиталовложений, а также затрат на уплату процентов  
по кредитам и займам, купонных платежей по облига-
ционным займам, привлеченным на указанные цели»

Министерство экономического развития КБР 2022 2025 Строительство обеспечивающей и (или) сопутствую-
щей инфраструктур, необходимых для реализации 
инвестиционных проектов

Предоставление субсидий юридическим лицам на воз-
мещение затрат на создание (строительство), модер-
низацию и (или) реконструкцию обеспечивающей  и 
(или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 
реализации инвестиционных проектов

- ».

 4. Приложение № 4 к государственной программе  изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№      
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель, государственный 
заказчик (заказчик-координатор)

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований

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

план план план план план

Государствен– 
ная программа

«Экономическое развитие  и инновационная экономика»                                                                                    Всего, в том числе: 577748,62 443887,12 639944,16 352861,7 342802,1

федеральный бюджет 202392,6 89057,1 288196,7 9959 0

республиканский бюджет КБР 375263,22 354830,02 351747,46 342902,7 342802,1

муниципальный бюджет 92,80

Минэкономразвития КБР 409853,92 401960,59 611870,69 352861,7 342802,1

Минстрой КБР 167894,7 41926,53 28073,47 0 0

1. Основное меро-
приятие

Содержание аппарата Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Минэкономразвития КБР,  всего, 
в том числе:

940 01      13 15 0 00 50176,2 48335,3 48335,3 48335,30 48335,30

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 940 01      13 15 0 00 90000 50176,2 48335,3 48335,3 48335,30 48335,30

940 01      13 15 0 00 90000 100 45487,7 43731,2 43731,2 43731,2 43731,2

940 01      13 15 0 00 90000 200 4666,2 4581,8 4581,8 4581,8 4581,8

940 01      13 15 0 00 90000 800 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

2. Подпрограмма «Развитие  и поддержка малого  и среднего предприниматель-
ства»

Минэкономразвития КБР, всего 940 04      12 15 2 00 600 70165,72 66292,39 285282,29 26273,27 16213,70

федеральный бюджет 46343,40 44726,90 261526,90 9959,00 0,00

республиканский бюджет КБР 23822,32 21565,49 23755,39 16314,27 16213,70

2.1. Основное меро-
приятие

«Развитие  и поддержка субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 01 600 18454,20 16213,70 16213,70 0,00 0,00

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

республиканский бюджет КБР 18454,20 16213,70 16213,70 0,00 0,00

2.1.1. Мероприятие Содействие функционированию, развитию и расширению сферы 
деятельности государственного казенного учреждения «Кабар-
дино-Балкарский бизнес-инкубатор», в том числе текущее содер-
жание, приобретение  и обновление необходимого оборудования, 
техники, программного обеспечения и иные расходы, связанные  
с эффективным функционированием бизнес-инкубатора      

всего, в том числе: 940 04      12 15 2 01 18454,20 16213,70 16213,70 16213,70 16213,70

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

республиканский бюджет КБР 940 04      12 15 2 01 18454,20 16213,70 16213,70 16213,70 16213,70

940 04      12 15 2 01 100 10420,8 9952,90 9952,90 9952,90 9952,90

940 04      12 15 2 01 200 6231,1 4520,64 4520,64 4520,64 4520,64

940 04      12 15 2 01 800 1802,3 1740,12 1740,12 1740,12 1740,12

2.2. Основное меро-
приятие

Поддержка субъектов малого  и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 0 0 0 0 0

2.2.1. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого  и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией научно-иссле-
довательских  и опытно-конструкторских разработок) *

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 0 0 0 0 0

2.3. Основное меро-
приятие

Создание благоприятных условий для осуществления деятель-
ности самозанятыми гражданами

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 I2 600 3503,94 5533,43 6749,80 0 0

федеральный бюджет 3468,90 5478,10 6682,30 0 0

республиканский бюджет КБР 35,04 55,33 67,50 0 0

2.3.1. Мероприятие Государственная поддержка малого  и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(субсидия Региональному фонду «Центр поддержки предпри-
ниматель ства Кабардино-Балкарской Республики» в целях обе-
спечения предоставления самозанятым гражданам комплекса 
информационно-консультационных  и образовательных услуг 
организациями инфраструктуры поддержки малого  и среднего 
предпринимательства и федеральными институтами развития 
(центрами компетенций)  в офлайн- и онлайн-форматах в рам-
ках регионального проекта «Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»)

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 I2 600 3503,94 5533,43 6749,80 0 0

федеральный бюджет 3468,90 5478,10 6682,30 0 0

республиканский бюджет КБР 35,04 55,33 67,50 0 0

2.4. Основное меро-
приятие

Государственная поддержка малого  и среднего предпринима-
тель ства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (суб-
сидия Региональному фонду «Центр поддержки предпринима-
тельства Кабардино-Балкарской Республики» в целях создания 
условий для легкого старта  и комфортного ведения бизнеса)

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 I4 600 11870,91 13489,70 19425,25 0 0

федеральный бюджет 11752,20 13354,80 19231,00 0 0

республиканский бюджет КБР 118,71 134,90 194,25 0 0

2.4.1. Мероприятие Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, на-
чинающим и действующим предпринимателям комплекса 
услуг, направленных на вовлечение в предприниматель скую 
деятельность,  а также информационно-консультационных  и 
образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах  на единой 
площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса  по 
единым требованиям  к оказанию поддержки, а также  в феде-
ральных институтах развития (центрах компетенций)  в рамках 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта  и 
комфортного ведения бизнеса»

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 I4 600 11870,91 13489,70 19425,25 0 0

федеральный бюджет 11752,20 13354,80 19231,00 0 0

республиканский бюджет КБР 118,71 134,90 194,25 0 0

2.5. Основное меро-
приятие

Акселерация субъектов малого  и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 I5 600 36336,67 31055,56 242893,54 0 0

федеральный бюджет 31122,30 25894,00 235613,60 0 0

республиканский бюджет КБР 5214,37 5161,56 7279,94 0 0

2.5.1. Мероприятие Государственная поддержка малого  и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(субсидия некоммерческой микрокредитной компании «Фонд 
микрокредитования субъектов малого и среднего предприни-
мательства Кабардино-Балкарской Республики» в целях обеспе-
чения предоставления субъектам субъектов малого и среднего 
предпринимательства микрозаймов в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства»)

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 I5 600 0 0 0 6351,52 0

федеральный бюджет 0 0 0 6288,0 0

республиканский бюджет КБР 0 0 0 63,52 0

2.5.2. Мероприятие Государственная поддержка малого  и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(субсидия некоммерческой организации «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» в целях обеспечения предо-
ставления субъектам малого  и среднего предпринимательства 
поручительств (гарантий) региональной гарантийной организации 
в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого  
и среднего предпринимательства»)

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 I5 600 7933,13 9386,26 17400,91 3708,09 0

федеральный бюджет 7853,80 9292,40 17226,90 3671,00 0

республиканский бюджет КБР 79,33 93,86 174,01 37,09 0

2.5.3. Мероприятие Государственная поддержка малого  и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субси-
дия Региональному фонду «Центр поддержки предприниматель-
ства Кабардино-Балкарской Республики» в целях обеспечения 
оказания субъектам малого  и среднего предпринимательства, а 
также резидентам промышленных парков, технопарков комплекс-
ных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры 
поддержки бизнеса,  в том числе федеральными институтами 
развития (центрами компетенций),  по единым требованиям  к 
оказанию поддержки в рамках регионального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого  и среднего предпринимательства»)

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 I5 600 10966,36 10966,36 207936,06 0 0

федеральный бюджет 10856,70 10856,70 205856,7 0 0

республиканский бюджет КБР 109,66 109,66 2079,36 0 0

2.5.4. Мероприятие Государственная поддержка малого  и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субси-
дия Региональному фонду «Центр поддержки предприниматель-
ства Кабардино-Балкарской Республики» в целях осуществления 
субъектами малого  и среднего предпринимательства экспорта 
товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта 
в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого  
и среднего предпринимательства»)

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 I5 600 12537,17 5802,93 12656,57 0 0

федеральный бюджет 12411,80 5744,900 12530,00 0 0

республиканский бюджет КБР 125,37 58,03 126,57 0 0

2.5.5. Мероприятие Государственная поддержка малого  и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субси-
дия Региональному фонду «Центр поддержки предприниматель-
ства Кабардино-Балкарской Республики» в целях обеспечения 
деятельности Центра «Мой бизнес» в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»)      

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 2 I5 600 4900,00 4900,00 4900,00

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 4900,00 4900,00 4900,00

(Окончание на 5-й с.)
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3 Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-эконо-
мическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 
- 2025 годы» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

Минстрой КБР, всего 932 127436,85 0 0 0 0

федеральный бюджет 118 423,40 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 8920,65 0 0 0 0

муниципальный бюджет 92,80 0 0 0 0

3.1. Основное меро-
приятие

Школа на 440 учащихся по ул. Ленина в с.п. Ново-Ивановское 
Майского района Кабардино-Балкарской Республики

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 07      02 15 5 05 414 107502,98 0 0 0 0

федеральный бюджет 99977,70 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 7525,28 0 0 0 0

3.2. Основное меро-
приятие

Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и замена 
ветхого водопровода в с.п. Аушигер Черекского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 05      02 15 5 05 13644,49 0 0 0 0

федеральный бюджет 12625,9 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 955,11 0 0 0 0

муниципальный бюджет 63,48

3.3 Основное меро-
приятие

Водозаборная скважина для хозяйственнопитьевого водоснаб-
жения в северной части  г.о. Баксан  по ул Хажметова

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 05      02 15 5 05 6289,38 0 0 0 0

федеральный бюджет 5819,80 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 440,26 0 0 0 0

муниципальный бюджет 29,32

4. Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка» Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 15 3 00 600 15354,9 15094,5 15094,5 15094,5 15094,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 15354,9 15094,5 15094,5 15094,5 15094,5

4.1. Основное меро-
приятие

Определение кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 3 01 600 15354,9 15094,5 15094,5 15094,5 15094,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 15354,9 15094,5 15094,5 15094,5 15094,5

5. Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления» Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 15 4 00 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

5.1. Основное меро-
приятие

Совершенствование предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 01      13 15 4 01 600 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

5.1.1. Мероприятие Содержание многофункциональных центров, удаленных рабочих 
мест предоставления государственных и муниципальных услуг                        

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 01      13 15 4 01 600 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

6. Подпрограмма «Стимулирование инноваций» Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 15 4 4500

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР

6.1. Мероприятие Государственная поддержка Кабардино-Балкарской Республики 
- участника национального проекта «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости»

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 04      12 15 Я L2 600 4500

федеральный бюджет 4500

республиканский бюджет КБР

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа» в Кабардино-Балкарской Республике»

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 15 Д 00 40457,85 41926,53 28073,47

федеральный бюджет - - 37625,80 39830,20 26669,80

республиканский бюджет КБР - - 2832,05 2096,33 1403,67

7.1 Мероприятие Разработка проектно-сметной документации и строительство 
Баксанского группового водопровода

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 05      02 15 Д 04 400 40457,85 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 37625,80 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 2832,05 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Мероприятие Разработка ПСД проектно-сметной документации и строитель-
ство очистных сооружений в г.о. Нальчик      

Минстрой КБР, всего, в том числе: 932 05      02 15 Д 04 400 0,00 41926,53 28073,47 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 39830,20 26669,80 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 2096,33 1403,67

8. Основное меро-
приятие

«Предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий российским юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных (муниципальных) предприятий) на возмещение 
затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) рекон-
струкцию, в том числе на реконструкцию объектов, находящихся 
в государственной (муниципальной) собственности, обеспечива-
ющей и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта, в отношении которого 
заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложе-
ний,  а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
купонных платежей по облигационным займам, привлеченным 
на указанные цели»

Минэкономразвития КБР, всего, в 
том числе:

940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

 5. Приложение № 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика»
 на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022 - 2025 годы

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Наименование подпрограммы, контрольного события про-
граммы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

I кв II кв III кв IV кв I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв III кв IV кв

Подпрограмма «Развитие  и поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

Минэкономразвития 
КБР

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Увеличение количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших комплексные услуги, тыс. 
единиц

Минэкономразвития 
КБР

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

Включение социальных предприятий в реестр, в том числе 
получивших комплексные услуги

Минэкономразвития 
КБР

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы 
«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016 - 2025 годы» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа»

Минстрой КБР X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Школа на 440 учащихся  по ул. Ленина  в с.п. Ново-Ивановское 
Майского района Кабардино-Балкарской Республики

Минстрой КБР сентябрь

Строительство нового водовода Кашхатау-Аушигер и заме-
на ветхого водопровода  в с.п. Аушигер Черекского района 
Кабардино-Балкарской Республики

Минстрой КБР август

Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения в северной части г.о. Баксан по ул. Хажметова

Минстрой КБР август

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятель-
ности» 

Минэкономразвития 
КБР

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Региональный проект «Системные меры развития между-
народной кооперации и экспорта» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт»

Минэкономразвития 
КБР

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Внедрение и реализация Регионального экспортного стан-
дарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике 

Минэкономразвития 
КБР

декабрь декабрь декабрь 

Вывод одного предприятия на международный рынок в рам-
ках реализации акселерационных программ для экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предприни-
мательства Кабардино-Балкарской Республики 

Минэкономразвития 
КБР

декабрь 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минстрой КБР х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Получение государственной экспертизы на проектно-смет-
ную документацию строительства Баксанского группового 
водопровода

Минстрой КБР декабрь 

Получение государственной экспертизы строительства очист-
ных сооружений  в г.о. Нальчик

Минстрой КБР декабрь 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ».  

(Окончание. Начало на 2-4-й с.)
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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
9 июня 2021г.                                                                           № 412

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2020 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                           
1 настоящего распоряжения, в размере 47 531 187 (сорок семь миллионов 

пятьсот тридцать одна тысяча сто восемьдесят семь) рублей на основании 
отчета от 01.06.2021 № 467.07/155-2021.

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

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

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить:

реализацию мероприятий по преимущественному праву приобрете-
ния акций другими акционерами общества и (или) обществом в сроки, 
предусмотренные федеральными законами и (или) уставом общества;

опубликование настоящего распоряжения в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 августа 2021г.                                                                           № 604

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                           
1 настоящего распоряжения, в размере 126 633 337 (сто двадцать шесть 

миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать семь) рублей 
на основании отчета от 07.06.2021 № 467.07/199-2021.

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

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

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
19.07.2021 № 513. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 августа 2021г.                                                                           № 605

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытого по составу участников, находящиеся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики 106833219 обыкновенных 
именных бездокументарных акций акционерного общества «Нальчикский 
завод полупроводниковых приборов», что составляет 20,44 процента 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                            
1 настоящего распоряжения, в размере 17 891 317 (семнадцать милли-

онов восемьсот девяносто одна тысяча триста семнадцать) рублей на 
основании отчета от 01.06.2021 № 467.07/154-2021.

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

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

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
19.07.2021 № 515. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 августа 2021г.                                                                           № 606

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте                       
1 настоящего распоряжения, в размере 7 061 953 (семь миллионов 
шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля на основании 

отчета от 01.06.2021 № 467.07/152-2021.
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-

на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере                            
5 процентов от начальной цены продажи.

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

5. Отделу хозяйственных обществ и государственных предприятий 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
19.07.2021 № 516. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,

 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 09.06.2021 № 412, 27.08.2021 

№ 604, № 605, № 606)
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, 

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

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

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

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

Продавец – Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
является уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики в 
области управления государственным имуществом Кабардино-Бал-
карской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» - юридическое 
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц для 
организации продажи государственного имущества в электронной 
форме, зарегистрированных на территории Российской Федерации, 
владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Электронный образ документа – электронная копия документа, 
выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени лица, направив-
шего такую копию документа.

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

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

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 

площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрирован-
ное на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс 
сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

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

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

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

27.08.2012 № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжениями Министерства земельных и имущественных 

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

поряжения Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 09.06.2021 № 412, 27.08.2021 
№ 604, № 605, № 606.

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

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

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

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

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

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

3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в 
период, отведенный для приема заявок и должен поступить на уни-
кальный лицевой счет Претендента, открытый при аккредитации на 
электронной площадке Оператора не позднее следующего дня после 
окончания приема заявок.

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

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

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 

акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 2», что 
составляет 38 процентов уставного капитала указанного общества.

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

– 6874 обыкновенных именных бездокументарных акций акционер-
ного общества «Завод железобетонных изделий - 2», что составляет 
38 процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 47 531 187 (сорок семь мил-
лионов пятьсот тридцать одна тысяча сто восемьдесят семь) рублей 
00 копеек.

3. Задаток – 9 506 237 (девять миллионов пятьсот шесть тысяч 
двести тридцать семь) рублей 40 копеек (20% начальной цены про-
дажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 376 
559 (два миллиона триста семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят 
девять) рублей 35 копеек (5% начальной цены продажи акций).

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

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

ул.Головко, 168.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала: 18 090 (восемнадцать тысяч девяно-
сто) рублей 00 копеек;

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

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

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

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий из бетона для использования в строительстве.

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

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

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
11,69 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п

Наименование объекта Площадь, 
кв.м

Обремене-
ние

1. Здание пристройки к АБК 500,7  Аренда
с 01.06.2018 
по 
01.02.2022

2. Административно-бытовой кор-
пус завода (административное 
здание)

2100,8

3. Арматурный цех (здание скла-
да арматуры)

1599,8 

4. Арматурный цех 2451,9 

5. Токарный цех 1781,8 

6. Механический цех 1704,0

7. Цех (здание сварочного цеха) 597,0

8. Компрессорная 213,0

9. Центральный склад 4135,0

10. Подстанция 180,5 

11. Склад инертных материалов 972,0

12. Склад готовой продукции 17246,0

13. Здание диспетчерской 75,1

14. Формовочный цех 10036,2

Лот № 2 – 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Гидрометаллург», что составляет 
25,0009 процентов уставного капитала указанного общества.

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

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

2. Начальная цена продажи акций – 126 633 337 (сто двадцать 
шесть миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать 
семь) рублей 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 331 
666 (шесть миллионов триста тридцать одна тысяча шестьсот шесть-
десят шесть) рублей 85 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 25 326 667 (двадцать пять миллионов триста двадцать 
шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 40 копеек (20 % от 
начальной цены доли).

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

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

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

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

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

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

две тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля;
категория: бездокументарные акции.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), произ-
водство которой осуществляется акционерным обществом: произ-
водство вольфрамового ангидрида, молибденового концентрата, 
металлического вольфрама.

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

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

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
27,77 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 365 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п

Наименование  объекта Площадь, 
кв.м

Обременение

1. Склад кислот для ТЭС                                        99  

2. здание насосной ТЭС                                          20  

3. здание насосной мазутного 
х-ва                              

71 Договор залога 
№8ДЗНИ 15/243-
374 от 21.11.2019

4. павильон скважины №121                                      9  

5. здание опытного цеха 1163 Договор залога 
№8ДЗНИ 15/243-
374 от 21.11.2019

6. здание участка по производ-
ству мебели                       

  

7. здание дымонасосной стан-
ции (ПГУ)

575,7 Договор залога 
№8ДЗНИ 15/243-
374 от 21.11.2019

8. здание столовой 550,2  

9. здание столовой-помещение 
пункта выдачи молока

88,5  

10. здание складов (админи-
страции торгового центра)

508,2  

11. здание мастерской КИПиА-
бывший опытный цех

255,5  

12. автогараж на 5 автомашин                                    263,1  

13. пристройка боксов гаражей                                   440,2  

14. гаражный бокс                                               58,5  

15. гаражный бокс                                               89,1  

16. сторожевой пост                                             4  

17. сторожевой пост                                             6  

18. сторожевой пост №5                                          4  

19. пост охраны СОО 4  

20. пост охраны ГМО 4  

21. пост охраны ОВ №1 4  

22. пост охраны ОВ №2 4  

23. часть зд-я под инв №
 1000003- швейн                          

1127,6  

24. часть зд-я под инв № 
1000003-Тазы                           

102,5  

25. здание опытного цеха-цех по 
пр-ву ПВАД

350,8  

26. здание центрального скла-
да-пристройка 1этаж

141  

27. гараж (в аренде)                                          273,3  
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28. 27% здания химводоочистки 
(в аренде)                        

282,7  

29. здание реаг. цеха-склад д/
хранения WO3 содерж.от-
ходов (28%)

244  

30. здание ГМО-помещение 
ионной флотации

302,9  

31. здание ГМО-отделение по 
перераб.WO3 содержащих 
отходов

313,2  

32. здание ГМО-помещение 
установки очистки нитроз.
газов

84,6  

33. здание ГМО-навес для хра-
нения кобольтового кека

38  

34. ангар (модуль) разборная 
конструкция (18*30*6 )             

745,8  

35. здания химводоочистки-73%                                   1047,3  

36. здание компрессорной РСУ                                    29,1  

37. здание заводоуправления с 
подвалом

2348,3  

38. здание заглубленного типа                                   393,8  

39. здание магазина                                             45,3  

40. здание столовой-магазин(из 
2-х комнат)

52,2  

41. здание столовой-мебельный 
павильон

45,4  

42. здание склада кислот 420,6 Договор залога 
№8ДЗНИ 15/243-
374 от 21.11.2019

43. склад  перегидроля  с на-
сосной                              

175,8  

44. склад органич. реагентов и 
амиачной кислоты                       

часть зда-
ния

 

45. здание реагентного цеха с 
подвалом (78%)

4323 Договор залога 
№8ДЗНИ 15/243-
374 от 21.11.2019

46. здание центрального склада 973  

47. автовесовая                                                 69,9  

48. центpальный склад металла                                   414,4  

49. склад ГСМ                                                   125,8  

50. здание центр.склада-при-
стройка 2 этаж

1490  

51. здание ремонтно механиче-
ского цеха

2133  

52. здание мастерской противо-
каррозийных покрытий

689  

53. здание гидрометаллургиче-
ского цеха с подвалом

11961,4 Договор залога 
№8ДЗНИ 15/243-
374 от 21.11.2019

54. насосная станция для пере-
качки воды                         

163,2  

55. колонны регенерации 
аммиака, венткам                         

220  

56. здание насосной ГМО 185 Договор залога 
№8ДЗНИ 15/243-
374 от 21.11.2019

57. здание ГМО-пристройка 
нучфильтров

312,8  

58. здание ТЭС (ТЭЦ) 3986,7

      Лот № 3 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Нальчикский завод полупроводни-
ковых приборов», что составляет 20,44 процента уставного капитала 
указанного общества.

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

– 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«НЗПП», что составляет 20,44 процента уставного капитала указан-
ного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 17 891 317 (семнадцать мил-
лионов восемьсот девяносто одна тысяча триста семнадцать) рублей 
00 копеек (без НДС).

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 894 
565 (восемьсот девяносто четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) 
рублей 85 копеек (5% начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 3 578 263 (три миллиона пятьсот семьдесят восемь 
тысяч двести шестьдесят три) рубля 40 копеек (20 % от начальной 
цены доли).

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

общества: 
акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 

приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. 

Нальчик, Дубки, ул. Шогенова, 50.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят 
один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

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

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

десят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьде-
сят) рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтех-
ники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; 
производство товаров народного потребления, продовольственного 
и непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг на-
селению.

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

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

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
6,41 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 26 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Этажность, 
площадь

Обременение

1. Часть адми-
нистратив-
ного здания, 
3-х этажное

4373,4 кв.м. 07:09:0000000:5109

07-07/001-07/001/100/2015-632/21 
от 30.12.2015 (Арест)

07:09:0000000:5109-07/029/2019-
1 от 07.01.2019  (Арест)

07:09:0000000:5109-07/024/2019-
2 от 13.08.2019  (Запрещение 
регистрации)

07:09:0000000:5109-07/024/2019-
3 от 14.08.2019  (Запрещение 
регистрации)

07:09:0000000:5109-07/028/2019-
5 от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)

07:09:0000000:5109-07/028/2019-
6 от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)

07:09:0000000:5109-07/028/2019-
7  от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)

07-07/001-07/001/100/2015-632/5  
от 30.12.2015  (Арест)

1.2. Навес 237 кв.м -

1.3. Сооружения 
и служебные 
строения 

14755,5 кв.м 07:09:0103002:199

07:09:0103002:199-07/029/2019-1 
от 07.01.2019  (Арест)

07:09:0103002:199-07/024/2019-
2 от 13.08.2019  (Запрещение 
регистрации)

07:09:0103002:199-07/024/2019-
3 от 14.08.2019  (Запрещение 
регистрации)

07:09:0103002:199-07/028/2019-
5 от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)

07:09:0103002:199-07/028/2019-
6 от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)

07:09:0103002:199-07/028/2019-
7 от 22.10.2019  (Запрещение 
регистрации)

Лот № 4 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что 
составляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

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

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

2. Начальная цена продажи акций – 7 061 953 (семь миллионов 
шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 353 097 
(триста пятьдесят три тысячи девяносто семь) рублей 65 копеек (5% 
начальной цены продажи акций).

4. Задаток – 1 412 390 (один миллион четыреста двенадцать тысяч 
триста девяносто) рублей 60 копеек (20 % от начальной цены доли).

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

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

Нальчик, ул. Кабардинская, 19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион двести 
семьдесят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один миллион 

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: изучение, 
обобщение и распространение передового и отечественного опыта 
работы по улучшению условий и охраны труда.

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

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

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
земельного участка нет.

7. Численность работников хозяйственного общества: 2 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта

Площадь Обременение

1. Помещение нежилое 277,5 кв.м. -

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

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 27.07.2020
28.09.2020 
06.11.2020
11.12.2020
16.07.2021
26.08.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

2. 27.07.2020
28.09.2020 
06.11.2020
11.12.2020
16.07.2021
26.08.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

3. 27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020
11.12.2020
16.07.2021
26.08.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

4. 27.07.2020
28.09.2020
06.11.2020
11.12.2020
16.07.2021
26.08.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

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

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

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: 

АО «Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.
4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 06.09.2021г. 

в 9.00 по московскому времени. 
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 01.10.2021 

г. в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 07.10.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 11.10.2021 г. в 10.00 

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

НОЙ ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

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

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

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

- адрес электронной почты этого претендента для направления 
оператором электронной площадки уведомлений и иной информа-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или 
информации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, 
направляет ему уведомление о принятом решении.

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

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

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

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

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной пло-
щадке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электрон-
ной форме, проводимых на этой электронной площадке.

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

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

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

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

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).

7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, долж-
ны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально 
заверенный перевод на русский язык.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значе-
нии, 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 преступным путем, и финансированию терро-
ризма».

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

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

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

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

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

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

9.1.2. Настоящее информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенден-
ты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 
продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

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

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площадки 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

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

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

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

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

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

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
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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 прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

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

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

мационном сообщении, Оператор электронной площадки через «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, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 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, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И 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 начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений 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 аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

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

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

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

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

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

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

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

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

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

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

                      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 ИМУЩЕСТВА № _______

г. Нальчик                                                                                                                                                                «____»_________ 2021 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым 
на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой 
стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ № __________, заключили настоящий до-
говор (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 КАБАРДИНО-

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 (пятнадцати) 

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

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 законода-

тельства 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 соот-

ветствии 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 счита-
ется 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 слу-
чае, 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 государственной 
власти препятствующих исполнению обязательств по Договору и тому подобное, которые Сторона не могла ни предотвратить, ни предвидеть (не-
преодолимая 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 следующий 

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

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

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находятся у Покупателя, третий у Продавца. 
Статья 8. Реквизиты Сторон                                              
                                              ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
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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Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНИМУЩЕСТВО КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 августа 2021г.                                                                           № 607

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                       
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 
год», с учетом протокола о признании претендентов участниками аукциона 
в электронной форме от 31.08.2021 № П-42 Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытого по составу участников, имущество, находящееся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – нежилое 
помещение с кадастровым номером 07:03:0700033:942, площадью 
107,8 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под административное здание, 
площадью 157 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700033:619, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 

район, г.Майский, ул.Энгельса, 71/2 (обременение – аренда с 01.10.2020 
по 25.09.2021).

Установить начальную цену реализации имущества в размере 3 120 
757 (три миллиона сто двадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 
(без НДС)  на основании отчета об оценке рыночной стоимости недви-
жимого имущества от  14.05.2021 № 58-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
16.07.2021 №500.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 августа 2021г.                                                                           № 608

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                           
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2021 год», с учетом протокола 
о признании претендентов участниками аукциона в электронной 
форме от 31.08.2021 № П-42, Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для общественно-деловых целей, с кадастровым 
номером 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 кв.м, расположенные 

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Дагестанская, 2Д.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
5 946 740 (пять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч семьсот 
сорок) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости недвижимого имущества от 14.05.2021 № 53-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимо-
сти реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества 
КБР от 16.07.2021 №502.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 августа 2021г.                                                                           № 609

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2021 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 31.08.2021 № П-42, Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0102021:705, пло-
щадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 
комплекс, с кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 15 

723 987 (пятнадцать миллионов семьсот двадцать три тысячи де-
вятьсот восемьдесят семь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости недвижимого имущества от 14.05.2021 
№ 52-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

4. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 16.07.2021 №503.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 августа 2021г.                                                                           № 610

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                        
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.07.2020 № 157-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2021 
год», с учетом протокола о признании претендентов участниками аукциона 
в электронной форме от 31.08.2021 № П-42, Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной форме, 
открытого по составу участников, имущество, находящееся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики – нежилое здание с 
кадастровым номером 07:07:1500000:594, площадью 827,3 кв.м; нежилое 
здание с кадастровым номером 07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; 
здание АХЧ с кадастровым номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 
кв.м; здание гаража с кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 
161,9 кв.м; гаражи с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 
131,0 кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 
46,1 кв.м; склад с кадастровым номером 07:07:1500007:313, площа-
дью 65,0 кв.м; проходная с кадастровым номером 07:07:1500007:311, 

площадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 07:07:1500007:315, 
площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для оздоровитель-
ной деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 
07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Лескенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
10 327 072 (десять миллионов триста двадцать семь тысяч семьдесят 
два) рубля (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 14.05.2021 № 60-27/04/21.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости реа-
лизуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР от 
16.07.2021 №504.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр                                                                        А. ТОХОВ

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(основание проведения аукциона: распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2021 №№ 607, 608, 609, 610)

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

доли (далее – имущество), находящиеся в собственности Кабардино-Бал-
карской 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 государственного 
имущества в электронной форме, утвержденное Министерством земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, содержа-
щее сведения об имуществе, условиях и порядке проведения аукциона в 
электронной форме, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и 
другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики в области управления государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации 
и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» - юридическое лицо, из числа юридических лиц, вклю-
ченных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
юридических лиц для организации продажи государственного имущества 
в электронной форме, зарегистрированных на территории Российской 
Федерации, владеющих сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее процедуру 
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 имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики и допущенное в установленном порядке Продавцом для 
участия в аукционе.

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

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, 
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электрон-
ной 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 (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию; 
реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного 
электронного документа от подделки, полученный в результате криптогра-
фического преобразования информации с использованием закрытого 
ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения 
информации в электронном документе.

Электронный документ – документированная информация, 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 об-
работки в информационных системах.

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

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

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператором 
электронной площадки посредством программных и технических средств 
электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электрон-
ной 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 иденти-
фицирующих 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 электрон-
ной 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 му-
ниципального имущества в электронной форме»;

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

Республики;
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - распоря-

жения Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 31.08.2021 №№ 607, 608, 609, 610.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-Бал-
карская Республика.

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

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

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: задаток должен быть внесен в период от-
веденный 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.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспе-
чивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по пред-
варительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра.

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

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – нежилое помещение с кадастровым номером 07:03:0700033:942, 

площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: под административное 
здание, площадью 157 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700033:619, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, г. Майский, ул. Энгельса, 71/2, (обременение – аренда с 01.10.2020 
по 25.09.2021).

Начальная цена (лота) – 3 120 757 (три миллиона сто двадцать тысяч 
семьсот пятьдесят семь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 156 037 (сто пятьдесят шесть 
тысяч тридцать семь) рублей 85 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 624 151 (шестьсот двадцать четыре тысячи сто пятьде-
сят один) рубль 40 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 2 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для про-
чих объектов лесного хозяйства, с кадастровым номером 07:09:0102085:47, 
площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.
Начальная цена (лота) – 5 946 740 (пять миллионов девятьсот сорок шесть 

тысяч семьсот сорок) рублей (без НДС).
Шаг аукциона (величина повышения цены) – 297 337 (двести девяносто 

семь тысяч триста тридцать семь) рублей 00 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 1 189 348 (один миллион сто восемьдесят девять тысяч 
триста сорок восемь) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 3 – нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0102021:705, 
площадью 1232,7 кв.м. с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: имущественный ком-
плекс, с кадастровым номером 07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м., 
расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Чернышевского, д. 181.

Начальная цена (лота) – 15 723 987 (пятнадцать миллионов семьсот 
двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 786 199 (восемьсот пять 
тысяч триста десять) рублей 35 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 3 144 797 (три миллиона двести двадцать одна тысяча 
двести сорок) рублей 40 копеек (20% начальной цены продажи).

Лот № 4 - нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, 
площадью 827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:07:1500000:588, площадью 378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым номе-
ром 07:07:1500007:112, площадью 139,3 кв.м; здание гаража с кадастровым 
номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 кв.м; гаражи с кадастровым 
номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; склад с кадастровым 
номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; склад с кадастровым 
номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; проходная с кадастровым 
номером 07:07:1500007:311, площадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым 
номером 07:07:1500007:315, площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для оздоровительной деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым 
номером 07:07:1500007:89, расположенные по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Лескенский район, с.Анзорей, ул.Хамгокова, д.2.

Начальная цена (лота) – 10 327 072 (десять миллионов триста двадцать 
семь тысяч семьдесят два) рубля (без НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 516 353 (пятьсот шест-
надцать тысяч триста пятьдесят три) рубля 60 копеек (5% начальной цены 
продажи).

Размер задатка – 2 065 414 (два миллиона шестьдесят пять тысяч че-

тыреста четырнадцать) рублей 40 копеек (20% начальной цены продажи).
3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-

ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

1. 04.12.2020
16.07.2021
31.08.2021

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе

2. 21.08.2020
02.10.2020
13.11.2020
16.07.2021
31.08.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

3. 21.08.2020
02.10.2020
13.11.2020
16.07.2021
31.08.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

4. 06.11.2020
18.12.2020
16.07.2021
31.08.2021

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ 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 06.09.2021г. в 9.00 
по московскому времени. 

Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 01.10.2021 г. в 18.00 

по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 07.10.2021 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 11.10.2021 г. в 11.00 по 

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

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

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

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты 
представляют оператору электронной площадки:

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

- адрес электронной почты этого претендента для направления операто-
ром 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 за-
явления на аккредитацию, оператор электронной площадки осуществляет 
регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает ему в 
регистрации в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в 5.1.1. и 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (отказа в ре-
гистрации) 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 пунктом 5.1.2.на-
стоящего извещения, должно содержать также основание принятия данного 
решения. После устранения указанного основания этот претендент вправе 
вновь представить заявление и информацию, указанные в пункте 5.1.2.на-
стоящего 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 осуществляется 
на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления опера-
тором 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. регистрацию 
в единой информационной системе в сфере закупок, а также аккредито-
ванные ранее на электронной площадке в порядке, установленном Фе-
деральным 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 электронной 
площадке соответствующее уведомление этому претенденту. В случае если 
этот претендент ранее получал регистрацию на электронной площадке, он 

вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за 6 месяцев до 
дня окончания срока действия ранее полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке 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 взи-
мания 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 проведении продажи 
имущества, осуществляется в сроки, установленные в Информационном 
сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечис-
ляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в 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 площадки 

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

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

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исклю-
чением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 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 зарегистри-
рованной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

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

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

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригина-
лов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на 
оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИ-
КАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

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

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

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

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

7.1.3. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 
-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 заверенный 
перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части их 
оформления, заверения и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации и настоящего информаци-
онного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным в настоящем информационном сообщении. 

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

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, Опе-
ратором 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 рек-
визитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или 
участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
Продавца, претендента или участника. 

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

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, отве-
чающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающие приобрести государственное имущество, выстав-
ляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

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

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

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 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 выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном 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 противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных 
категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ консти-
туционного 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 муници-
пального 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 внесения задатка
9.1.1. Задаток должен быть внесен в период отведенный для приема 

заявок и должен поступить на уникальный лицевой счет Претендента, от-
крытый при аккредитации на электронной площадке Оператора не позднее 
следующего дня после окончания приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Претенден-
та 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 претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

9.1.3. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и за-
полняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
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 электронная 
торговая площадка» в соответствии с регламентом размещения процедур 
по продаже и аренде государственного или муниципального имущества с ис-
пользованием электронной площадки «Приватизация и аренда имущества».

9.1.5. Оператор электронной площадки осуществляет блокировку де-
нежных средств на лицевом счете Претендента на основании его заявки 
на участие в аукционе.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного про-
давцом 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 исполнения 
обязательства победителя продажи по заключению договора купли-про-
дажи 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 допу-
скается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

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

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

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, порядок воз-
врата 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 при-
знании претендентов участниками, порядок возврата задатка определя-
ется регламентом работы Оператора электронной площадки АО «Единая 
электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечисле-
нию 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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором купли 
– продажи имущества, задаток ему не возвращается.

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

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

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

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

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

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 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 муниципального имуще-
ства».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли – продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупателями 

государственного имущества, правилами проведения торгов и иной инфор-
мацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 

8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.
10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке 

вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки, 
указанный в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, 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 откры-
том 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 информаци-

онном сообщении, Оператор электронной площадки через «личный каби-
нет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Претендентами 
заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов 
и установления факта поступления задатка подписывает протокол о призна-
нии Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозван-
ных 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, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки на официальном 
сайте в сети «Интернет» для размещения 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 Российской 
Федерации.

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление 
представленных документов не соответствует законодательству 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 осущест-
вление таких действий.

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

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И 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 электрон-
ной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электрон-
ной 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 начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений 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 аукцио-
на» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления 
каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после пред-
ставления последнего предложения о цене имущества следующее предло-
жение 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 обе-
спечивается:

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 вы-
сокую цену имущества.

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

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

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписа-
ния 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 претен-

дентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

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

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

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (спецификация лота);

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

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

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 

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

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в 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 соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-про-
дажи имущества, задаток ему не возвращается.

13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества 
подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи  по-
бедителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет 
по следующим реквизитам:

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 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

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

вается в счет оплаты имущества.

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

13.6. 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 пред-
приятиями 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 реализа-
ции (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из вы-
плачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ 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, установленном 
законодательством Российской Федерации.

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

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

                                               Приложение № 1

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

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
________________________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                              (сумма прописью) 
в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, 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)
_____________________
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в электронной форме

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

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
   
Опись сдал:     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
 
                                                                                                                                                                                          Приложение № 3

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___

г. Нальчик                                   « ____ » ________ 2021 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», признанный таковым на основании статьи 5 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2021г. № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

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

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

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

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

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

копеек .в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Управление Федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик, счет 03100643000000010400, БИК 018327106, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000.

Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению (в безналичном порядке) в течении 15 (пятнадцати) ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами с 

отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Покупателем. 

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

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

(Продолжение. Начало на 9-й с.)



(Окончание. Начало на 9-10-й с.)
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3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной оплаты 

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

продажи Имущества.
3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по его 

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

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

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

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

ства в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого Договор считается 
неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю не возвращается и 
обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со ст. 450.1. Гражданского 
кодекса РФ, считается расторгнутым.

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

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

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

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

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

Статья 8. Реквизиты Сторон
                                                          ПРОДАВЕЦ:                                                  ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
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 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001
                                                                              Подписи Сторон
от Продавца       от Покупателя
____________________ / ___________/    ____________________ / ______________/
М.П.        М.П.

Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
31 августа 2021 года                                            г. Нальчик                                                                   № 276

В соответствии с  Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
27 мая 2021 г. № 54-УГ «О внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Кабардино-Балкарской Республики и Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам противодействия коррупции» приказываю:

 в Порядок представления гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики в Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, и государственными 
гражданскими служащими Министерства промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденный 
приказом от  10 марта 2020 года № 62 «О порядке представления граж-
данами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики и государственными гражданскими служащими Министерства про-
мышлености, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» внести изменение, изложив  пункт 14 в следующей редакции:

«14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положе-
нием гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную 
перечнем, а также представляемые гражданским служащим ежегодно, 
и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих све-
дений приобщаются к личному делу гражданского служащего. Указанные 
сведения также могут храниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмо-
тренную перечнем, представившие в отдел государственной слвжбы, 
кадров, противодействия коррупции и делопроизводства Минпромэнер-
готорга КБР справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также справки о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, не были назначены на должность гражданской 
службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письмен-
ному заявлению вместе с другими документами».

И.о. министра                                                          Э.КЯРОВ

О  внесении изменений в Порядок представления гражданами,
 претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 

в Министерстве промышленности,  энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, энергетики и торговли

 Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера

Приложение
к приказу Министерства

промышленности, энергетики и торговли КБР
от «10» марта 2020  г. № 62

ПОРЯДОК
представления гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве промышленности,  энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, энергетики и торговли

 Кабардино-Балкарской Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 (в редакции приказа от 28.09.2020 №194, в редакции приказа от 15.04.2021г., в редации приказа от 31.08.2021 №276)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления граж-
данами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министерстве 
промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - должности гражданской службы), и государственными граждан-
скими служащими Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) сведений о 
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об иму-
ществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в соответствии с законом возлагается: 

а) на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской 
службы (далее - гражданин);

б) на государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 
Республики, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года 
должность гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей, 
утвержденным Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
26 августа 2009 г. № 127-УП (далее - гражданский служащий);

в) на государственного гражданского служащего Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающего должность гражданской службы, не предусмо-
тренную перечнем должностей, утвержденным Указом Президента Кабарди-

но-Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. № 127-УП, и претендующего 
на замещение должности гражданской службы, предусмотренной этим 
перечнем (далее - кандидат на должность, предусмотренную перечнем). 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки:

а) гражданами - при поступлении на государственную гражданскую 
службу Кабардино-Балкарской Республики;

б) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем, - при на-
значении на должности гражданской службы, предусмотренные перечнем 
должностей, утвержденным Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 г. № 127-УП;

в) гражданскими служащими, замещающими должности гражданской 
службы, предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 г. № 
127-УП, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность гражданской службы пред-
ставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должно-
сти, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности гражданской службы, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

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

ПРИКАЗ
26 июля 2021 г.                          г.Нальчик                                             №48

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 
519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных 
данных», приказываю:

1. В пункте 2 приказа Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2015 г. № 49 
«О Политике Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики в отношении обработки персональных 
данных и реализации требований к защите персональных данных» слова 
«на Эристову Л.А.» заменить словами «на Егорову Е.В.».

2. Абзац второй пункта 2 Политики Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики в отношении 

обработки персональных данных и реализации требований к защите 
персональных данных, утвержденную приказом Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
1 декабря 2015 г. № 49, дополнить абзацем следующего содержания:

«персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных 
для распространения, - персональные данные, доступ неограниченного 
круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных 
путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для распространения в порядке, пред-
усмотренном настоящим Федеральным законом;».

Министр                                                                       А. ТОХОВ

О внесении изменений в приказ Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 декабря 2015 г. № 49 

«О Политике Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
 в отношении обработки персональных данных и реализации требований к защите персональных данных» 

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

ПРИКАЗ
26 июля 2021 г.                          г.Нальчик                                             №49

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», Федеральным законом от 1 
апреля 2019 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказываю:

Внести в приложение к приказу Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2015 г. 
№ 45 «Об организации обработки персональных данных в Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики» следующие изменения:

1. В Приложении № 1 «Правила обработки персональных данных в 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики»: 

1.1. В абзаце 3 пункта 8:
1.1.1. После слов «сведения о номере, серии и дате выдачи трудовой 

книжки (вкладыша в нее) и записях в ней,» дополнить словами «и (или) 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке,».

1.1.2. Слова «данные страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования» заменить словами «данные индивидуального лицевого 
счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета».

1.1.3. Слова «сведения о номере и серии страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхования,» исключить.

1.2. В абзаце 2 Пункта 10 изложить в следующей редакции:
«приказом Росархива от 20 декабря 2019 г. № 236 «Об утверждении 

Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения;».

2. В Приложении № 6 «Перечень персональных данных, обрабатывае-

мых в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в связи с реализацией трудовых отношений»:

2.1.  В пункте 18 после слов «и записях в ней» дополнить словами «и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке».

2.2.  Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета.».
2.3.  Пункт 26 исключить.
2.4.  Пункты 27-38 считать соответственно пунктами 26-37.
3. В Приложении № 10 «Типовая форма согласия на обработку персо-

нальных данных гражданского служащего (лица, претендующего на за-
мещение должности гражданского служащего) Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики:

3.1.  В пункте 18 после слов «и записях в ней» дополнить словами «и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.».

3.2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуаль-

ного (персонифицированного) учета.».
3.3.  Пункт 26 исключить.
3.4. Пункты 27-39 считать соответственно пунктами 26-38.
3.5.  Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Сведения о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры и 

дети), а также муже (жене), в том числе бывших, постоянно проживающих 
за границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное 
место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого 
времени проживают за границей).».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                       А. ТОХОВ

О внесении изменений в приложение к приказу Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2015 г. № 45 «Об организации обработки персональных данных 

в Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики»

замещения должности гражданской службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражда-
нином документов для замещения должности гражданской службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности гражданской службы (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем, представляет 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка.

6. Гражданский служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период                             

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содер-
жание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются в отдел государственной службы, кадров, проти-
водействия коррупции и делопроизводства Министерства (далее –кадровая 
служба) в соответствии с настоящим Порядком.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые гражданами, претендующими на замещение 
должностей гражданской службы, назначение на которые и освобождение 
от которых осуществляются Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также представляемые гражданскими служащими, замещающими 
указанные должности гражданской службы, направляются кадровой служ-
бой Министерства в управление по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики. 

8. В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружил, 
что в представленных ими в кадровую службу Министерства сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в соответствии с 
настоящим Порядком.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 3 настоящего Порядка. Кандидат на должность, предусмотренную 
перечнем, может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 3 настоящего Порядка. Гражданский служащий может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в подпункте «в» пункта 3 настоящего Порядка.

Уточненные сведения, представленные гражданами и гражданскими 
служащими, указанными в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка, 
направляются кадровой службой государственного органа Кабардино-Бал-
карской Республики в управление по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение пяти 
дней после их представления в соответствующую кадровую службу.

9. В случае непредставления по объективным причинам гражданским 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт 
подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Мини-
стерства, и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных в соот-
ветствии с настоящим Порядком гражданином и гражданским служащим, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Порядком гражда-
нином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, а также 
представляемые государственным служащим ежегодно, и информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу государственного служащего. Указанные сведения также 
могут храниться в электронном виде.

(в редакции приказа от 28.09.2020 №194)
В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную 

перечнем, представившие в кадровую службу Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли КБР справки о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также справки о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 
государственной службы, такие справки возвращаются указанным лицам 
по их письменному заявлению вместе с другими документами.

(в редакции приказа от 28.09.2020 №194).
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в установленном порядке размещаются на официальном 
сайте Министерства, а в случае отсутствия этих сведений на официальном 
сайте Министерства - предоставляются средствам массовой информации 
для опубликования по их запросам.

13. Гражданские служащие, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или кандидатом на должность, предусмотренную перечнем, а 
также представляемые гражданским служащим ежегодно, и информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу гражданского служащего. Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотрен-
ную перечнем, представившие в отдел государственной слвжбы, кадров, 
противодействия коррупции и делопроизводства Минпромэнерготорга КБР 
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не были назначены на должность гражданской службы, такие справки 
возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 
другими документами. (в редакции приказа от 31.08.2021 №276)

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданин не может быть назначен на должность гражданской службы, а 
гражданский служащий освобождается от должности гражданской службы 
или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также раз-
мещается на официальном сайте федеральной государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

(в редакции приказа от 28.09.2020г. №194)
 17. В соответствии с частью 10 статьи 8 Федерального закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ  "О противодействии коррупции"  для целей настоящего Порядка 
цифровая валюта признается имуществом.

(в редакции приказа от 15.04.2021г. № 101)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ № 121

                                                                                                                                                                                         от 30 августа 2021 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 9 сентября 2020 г. № 202-ПП «Об утверждении Правил 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике», приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями документов на получение субсидий на реализацию меропри-
ятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарской Республике в рамках реализации основного 
мероприятия «Развитие мелиоративного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской 

Республике» – с 8 часов 00 минут 31 августа 2021 года по 18 часов 00 минут 
1 октября 2021 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со 
средствами массовой информации в течение одного рабочего дня после 
подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(www.pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
Т.А.Вадахова.

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов 
на получение субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации

 земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике 
в рамках реализации основного мероприятия «Развитие мелиоративного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ № 122

                                                                                                                                                                                         от 30 августа 2021 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 9 сентября 2020 г. № 202-ПП «Об утверждении Правил 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике», приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями документов на получение субсидий на реализацию меропри-
ятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарской Республике в рамках регионального проекта «Экс-
порт продукции агропромышленного комплекса» – с 8 часов 00 минут 31 
августа 2021 года по 18 часов 00 минут 1 октября 2021 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со 
средствами массовой информации в течение одного рабочего дня после 
подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(www.pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме-
стителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
Т.А.Вадахова.

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов на получение субсидий 
 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

 в Кабардино-Балкарской Республике в рамках регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2021 г.                        г.Нальчик                              № 159/1-6                                          

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Баксан-
ской городской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса и в соответствии со статьями 20, 22, 26, 29 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ 
«Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 
2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях 
в Кабардино-Балкарской Республике» Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Баксанской городской территориальной изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса Купшинову Милану 
Замировну, 1988 года рождения, образование высшее, кандидатура 
которой предложена для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее постановление в Баксанскую город-
скую территориальную избирательную комиссию, опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                                              Н.О. БЕСПАЛОВА 

О назначении члена Баксанской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
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МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения продажи имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения в электронной форме

1. Способ приватизации: продажа имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного 
предложения в электронной форме. 

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

3. Дата, время, место проведения аукциона – 23.07.2021 11 ч. 00 м., Акционер-
ное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).

4. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения: 

Лот № 2 – РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010862, VIN 
Х89397930С0СV6042.

Номер извещения на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 178fz16072100206.
4.1. Цена сделки приватизации по лоту № 2 - 744 567 (семьсот сорок четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 75 копеек.
4.2. Имя физического лица - участника продажи, который сделал предпослед-

нее предложение о цене Лота № 2 (178fz16072100206) - Кураков Павел Петрович, 
предложивший 694 929 (шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать 
девять) рублей 90 копеек.

4.3. Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 2, предложившего 
наиболее высокую цену за имущество по сравнению с предложениями других 
участников продажи в размере 744 567 (семьсот сорок четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят семь) рублей 75 копеек – Никитин Евгений Русланович.

5. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения: 

Лот № 3 – РИДА-397930 2012 года выпуска, ПТС 52 НО 010844, VIN 
Х89397930С0СV6032.

Номер извещения Лота № 3 на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 
178fz16072100208.

5.1. Цена сделки приватизации по лоту № 3 - 800 433 (восемьсот тысяч четы-
реста тридцать три) рубля 95 копеек.

5.2. Имя физического лица - участника продажи, который сделал предпослед-
нее предложение о цене Лота № 3 (178fz16072100208) - Кураков Павел Петрович, 
предложивший 753 349,60 (семьсот пятьдесят три тысячи триста сорок девять) 
рублей 60 копеек.

5.3. Имя физического лица - победителя торгов по лоту № 3, предложившего 
наиболее высокую цену за имущество по сравнению с предложениями других 
участников продажи в размере 800 433 (восемьсот тысяч четыреста тридцать 
три) рубля 95 копеек – Жижин Артём Витальевич.

6. Основание проведения продажи имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного 
предложения в электронной форме: распоряжение Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 12.07.2021 № 
488. Информационное сообщение о продаже опубликовано в газете «Официаль-
ная Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 17.07.2021 № 28 (724), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые 
номера извещений на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 178fz16072100206, 
178fz16072100208). www.torgi.gov.ru (извещение № 160721/0080221/03), www.
minimush.kbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государственной собственности
 Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения в электронной форме

1. Способ приватизации: продажа имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством 
публичного предложения в электронной форме.

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

Дата, время, место определения участников аукциона – 19.08.2021 10 ч. 
00 м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения: 

Лот № 1 – VOLKSWAGEN PASSAT 1998 года выпуска, ПТС 77 ТЕ 017368, 
VIN WVWZZZ3BZXE021028. 

Номер извещения Лота № 1 на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 
178fz16072100205.4. 

4. Продажа имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения в 
электронной форме по Лоту № 1 (извещение на электронной площадке АО 
«ЕЭТП» № 178fz16072100205) признана не состоявшейся ввиду признания 
только одного претендента участником.

5. Основание проведения продажи имущества, находящегося в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посредством 
публичного предложения в электронной форме: распоряжение Мини-
стерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.07.2021 № 488. Информационное сообщение о продаже 
опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 17.07.2021 № 28 (724), размеще-
но на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 178fz16072100205). 
www.torgi.gov.ru (извещение № 160721/0080221/03), www.minimush.kbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 31.08.2021 10 ч. 00 м., 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения: 
Лот № 2 – нежилое помещение с кадастровым номером 07:03:0700033:942, 

площадью 107,8 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под административное здание, площадью 
157 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700033:619, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, 71/2, 
(обременение – аренда с 01.10.2020 по 25.09.2021).

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

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

Дата, время, место определения участников аукциона – 26.08.2021 10 ч. 
00 м., по адресу:  г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения: 

Лот № 1 – 29074 обыкновенных именных бездокументарных акций от-
крытого акционерного общества «Гидрометаллург», что составляет 25,0009 
процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 2 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», 
что составляет 20,44 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 3 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций от-
крытого акционерного общества «Центр охраны труда», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

4. Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3 признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных на участие в аукционе заявок.

5. Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики: распоряжения Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 19.07.2021 № 513, № 
515, № 516. Информационное сообщение о продаже опубликовано в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Бал-
карская правда»  от 24.07.2021 № 29 (795), размещено на сайтах www.178fz.
roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz23072100115, 178fz23072100116, 
178fz23072100118). www.torgi.gov.ru (извещение № 230721/0080221/01), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества,
 находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по продаже имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Дата, время, место определения участников аукциона – 27.08.2021 10 ч. 00 
м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения: 

Лот № 1 – автотранспортное средство ГАЗ-3102 2008 года выпуска, VIN 
Х9631020091429245, ПТС 07 ОН 764114.

4. Аукцион в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики по Лоту № 
1 (извещение на электронной площадке АО «ЕЭТП» № 178fz22072100036) при-
знан не состоявшимся ввиду признания только одного претендента участником.

5. Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже иму-
щества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики: распоряжение Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 16.07.2021 № 512. Инфор-
мационное сообщение о продаже опубликовано в газете «Официальная Ка-
бардино-Балкария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда»  от 
24.07.2021 № 29 (795), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровый 
номер: 178fz22072100036). www.torgi.gov.ru (извещение № 220721/0080221/01), 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики.

Дата, время, место определения участников аукциона – 20.08.2021 10 ч. 00 м., 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения: 

Лот № 1 – ГАЗ – 31105 2006 года выпуска, ПТС 52 МК 808806, VIN X9631105071361525.
Номер извещения Лота № 1 на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 

178fz16072100212.
Лот № 2 – ГРУЗОВОЙ – ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ МАЗ-5440 А8-360-031, 2008 года 

выпуска, ПТС 77 ТХ 701513, VIN Y3M5440A880000291.
Номер извещения Лота № 2 на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 

178fz16072100213.4. 
3.1. Аукцион в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 

государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики по лоту № 1 
(178fz16072100212) признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе.

3.2. Аукцион в электронной форме по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики по лоту № 2 
(178fz16072100213) признан несостоявшимся ввиду принятия решения о признании 
только одного претендента участником.

5. Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики: 
распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики от 12.07.2021 № 489. Информационное сообщение о продаже 
опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 17.07.2021 № 28 (724), размещено на сайтах 
www.178fz.roseltorg.ru (реестровый номер: 178fz16072100212, 178fz16072100213), www.
torgi.gov.ru (извещение № 160721/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по продаже имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Дата, время, место определения участников аукциона – 02.09.2021 10 ч. 00 
м., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения: 

Лот № 1 – нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:440, пло-
щадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:439, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:438, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:441, 
площадью 57,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:436, 
площадью 33,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:437, 
площадью 54,4 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:433, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:432, 

площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:434, 
площадью 28,8 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 23:33:0702004:435, 
площадью 57,0 кв.м; с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, площадью 2900,0 кв.м, с кадастровым номером 23:33:0702004:464, рас-
положенные по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Лермонтово, 
б/о «Лазурная».

3.1. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных 
на участие в аукционе заявок.

4. Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже иму-
щества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики: распоряжение Министерства земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики от 23.07.2021 № 528. Информационное 
сообщение о продаже опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда»  от 31.07.2021 
№ 30 (726), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 
178fz30072100028). www.torgi.gov.ru (извещение № 300721/0080221/01), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

Номер извещения Лота № 2 на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 
178fz16072100217.

Лот № 4 – здание кинотеатра «Октябрь» с кадастровым номером 
07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для прочих объектов 
лесного хозяйства, с кадастровым номером 07:09:0102085:47, площадью 1577,0 
кв.м, расположенные по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.
Номер извещения Лота № 4 на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 

178fz16072100221.
Лот № 5 – нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0102021:705, площадью 

1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: имущественный комплекс, с кадастровым номером 
07:09:0102021:125, площадью 1908 кв.м, расположенный по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 181.

Номер извещения Лота № 5 на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 
178fz16072100222.

Лот № 6 - нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:594, площадью 
827,3 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 07:07:1500000:588, площадью 
378,1 кв.м; здание АХЧ с кадастровым номером 07:07:1500007:112, площадью 139,3 
кв.м; здание гаража с кадастровым номером 07:07:1500007:111, площадью 161,9 
кв.м; гаражи с кадастровым номером 07:07:1500007:314, площадью 131,0 кв.м; склад 

с кадастровым номером 07:07:1500007:312, площадью 46,1 кв.м; склад с кадастро-
вым номером 07:07:1500007:313, площадью 65,0 кв.м; проходная с кадастровым 
номером 07:07:1500007:311, площадью 8,3 кв.м; погреб с кадастровым номером 
07:07:1500007:315, площадью 64,0 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для оздоровительной 
деятельности, площадью 13757 кв.м, с кадастровым номером 07:07:1500007:89, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, 
с. Анзорей, ул. Хамгокова, д.2.

Номер извещения Лота № 6 на электронной площадке АО «ЕЭТП» - 
178fz16072100223.

3.1. Аукцион по лотам № 2, № 4, № 5, № 6 признан несостоявшимся ввиду 
отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

4. Основание проведения аукциона в электронной форме по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики: распоряжения Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 16.07.2021 №№ 499, 500, 
501, 502, 503, 504. Информационное сообщение об аукционе опубликовано в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабарди-
но-Балкарская правда» от 17.07.2021 № 28 (724), 31.07.2021 № 30 (726), раз-
мещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru (реестровые номера: 178fz16072100217, 
178fz16072100221, 178fz16072100222, 178fz16072100223). www.torgi.gov.ru (извещение 
№ 160721/0080221/02), www.minimush.kbr.ru.

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
                                                         По состоянию на 03.09.2021 г.                   

№ 
п/п

Наименование регионального отделения  по-
литической партии

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, превышающую 
50 тыс. рублей

пожертвования от граждан  на сумму, 
превышающую 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. Некоммерческий фонд поддержки региональ-
ного сотрудничества и развития КЧР

- - 6 977 152,40 руб. 29.07.2021 762 296 руб. Оплата изготовления, размещения, монтажа, 
демонтажа, утилизации баннеров

- -

5 000 000 руб. Фонд поддержки будущих поколений

2 500 000 руб. Национальный фонд поддержки регионально-
го сотрудничества 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

20.08.2021 1 362 030,40 руб. Оплата изготовления, размещения, монтажа, 
демонтажа, утилизации баннеров

24.08.2021 983 441 руб. Оплата изготовления, размещения, монтажа, 
демонтажа, утилизации баннеров

25.08.2021 288 585 руб. Оплата изготовления, размещения, монтажа, 
демонтажа, утилизации баннеров

25.08.2021 325 800 руб. Оплата изготовления, демонстрации видеоролика

2 Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Кабардино-
Балкарской Республике

3 000 000 руб. 700 000 руб. АО «Торговый двор «Прохладненский» - - 1 230 776 руб. 04.08.2021 90 000 руб. Аренда нежилого помещения 1 500 000 руб. Возврат ошибочно пере-
численного пожертво-
вания800 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 материалов

31.08.2021 74 000 руб. Предоплата за изготовление и размещение агита-
ционных материалов 

31.08.2021 14 076 руб. Предоплата за размещение агитационного мате-
риала в газете

31.08.2021 553 400 руб. Предоплата за изготовление и размещение агита-
ционных материалов

3 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАН-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

500 000 руб. - - - - 491 200 руб. 27.08.2021 409 650 руб. Оплата изготовления и размещения агитационных 
материалов

- -

31.08.2021 81 550 руб. Оплата изготовления и размещения агитационных 
материалов 

Итого 28 500 000 руб.  8 699 128,40 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
                                                                            По состоянию на 03.09.2021 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, превышающую 50 
тыс. рублей

пожертвования от граждан на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей

сумма, тыс. рублей наименование юридического лица сумма, тыс. рублей кол-во граждан дата операции сумма, тыс. рублей назначение платежа

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

1 Паштов Борис Султанович 110 000 руб. 0 0 0 0 110 000 руб. 27.08.2021 110 000 руб. Изготовление агитационных материалов 0 0

2 Кузьминов Олег Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Шхагошев Адальби Люлевич 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Настаев Алисолтан Магамедович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Атаманова Ирина Григорьевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Безгодько Владимир Федорович 300 000 руб. 0 0 0 0 250 000 руб. 16.08.2021 21 000 руб. Изготовление листовок 0 0

16.08.2021 32 600 руб. Изготовление ароматизаторов с логотипом 
ЛДПР   

16.08.2021 90 000 руб. Комплект масок с логотипом ЛДПР

16.08.2021 106 400 руб. Изготовление баннеров

Итого 410 000 руб. 0 0 0 0 360 000 руб. 0 0 0 0 0
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