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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

1. Позицию «Объем и источники финансирования Плана (програм-
мы)» в паспорте Плана (программы) изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финансирования Плана (программы) 
общий объем финансирования – 94 151 500 рублей,

в том числе:
средства республиканского бюджета – 63 293 600 рублей, из них
в 2015 году – 30 500 000 рублей;
в 2016 году – 19 976 300 рублей;
в 2017 году – 12 817 300 рублей,
внебюджетные средства – 0 рублей, из них
в 2015 году – 0 рублей;

в 2016 году – 0 рублей;
в 2017 году – 0 рублей,
средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации (далее - Фонд) – 30 857 900 рублей, из них
в 2015 году – 13 026 500 рублей;
в 2016 году – 11 079 700 рублей;
в 2017 году – 6 751 700 рублей».
2. Дополнить разделом 3-1 следующего содержания:
«Раздел 3-1. Индикаторы (показатели) оценки эффективности 

реализации Плана (программы)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 сентября 2015 г. № 216-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся  в План (программу) мероприятий по реализации права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской Республике                          

на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2015 г. № 91-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 сентября 2015 г.                                                                                                             № 216-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План (программу) мероприятий по реализации права ребенка на семью в Ка-

бардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
19 мая 2015 г. № 91-ПП. 

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                               А. МУСУКОВ

О внесении изменений в План (программу) мероприятий 
по реализации права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Наименование индикатора (показателя) Еди-
ницы 

измере-
ния

Значение индикатора (показателя)

к началу 
реали-
зации 

программы 
(2014 год)

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7

1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей 
численности детей в возрасте 0-17 лет 

% 0,96 0,88 0,75 0,60

2. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передан-
ных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

% 5 10 15 20

3. Численность детей, родители которых лишены родительских прав человек 130 120 110 100

4. Удельный вес отказов от новорожденных в общей численности родившихся детей % 0,2 0,15 0,10 0,05

5. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в семьи 

человек 1552 1600 1650 1700

6. Увеличение доли усыновленных детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи (2015  год - 5,5%, 
2016 год - 6%, 2017 год - 7,2%)

% 5 5,5 6 7,2

7. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в приемную семью, в общем количестве детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 
(2015 год - 24%, 2016 год - 27%, 2017 год - 30%)

% 20 24 27 30

8. Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воз-
вращенных в образовательные организации интернатного типа из замещающих 
семей, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (2015 год - 0,29%, 2016 год 
- 0,20%, 2017 год - 0,10%)

% 0,30 0,29 0,20 0,10

9. Сокращение числа образовательных организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, деинституализация образовательных организаций 
интернатного типа (2015 год – 2 организации, 2016 год – 1 организация, 2017 год – 1 
организация)

единиц 2 2 1 1

10. Снижение доли безнадзорных детей от общего числа детского населения (2015 
год - 2%, 2016 год - 1,6 %, 2017 год - 1,5%).

% 2,5 2 1,6 1,5

11. Снижение доли детей-инвалидов от общего числа детского населения (2015 год 
-1,6%, 2016 год - 2%, 2017 год – 1,8%)

% 2,1 1,6 2 1,8

».
3. В разделе 5:
а) в абзаце втором цифры «88725700», «57699500», «31026200» заменить соответственно цифрами «94151500», «63293600»,  «30857900»;
б) таблицу изложить в следующей редакции:
«

Источники средств 2015 год 2016 год 2017 год

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 30500000 19976300 12817300

Внебюджетные средства (по согласованию) x x x

Средства Фонда (по согласованию) 13026500 11079700 6751700
».

4. Приложение к Плану (программе) изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Плану (программе) 

мероприятий по реализации 
права ребенка на семью 

в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2015-2017 годы

Перечень
основных мероприятий  к Плану (программе) по реализации  

права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы

№  
п/п

Мероприятие Ожидаемые результаты Исполните-
ли*

Сроки ре-
ализации 

(годы)

Объем финансирования (рублей) с указанием 
источников финансирования

Всего 2015 год 2016 год 2017 год

1. Внедрение эффективных организационно-управленческих механизмов в сфере социальной защиты детства

1.1 Доработка региональ-
ной нормативно-право-
вой базы, регламенти-
рующей вопросы обе-
спечения семейного 
устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей

четкое разграничение полно-
мочий и закрепление функ-
циональных обязанностей 
специалистов различных ве-
домств в рамках единой тех-
нологии раннего выявления 
семей и детей, нуждающихся 
в государственной защите, 
повышение эффективности 
развития семейных форм 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР

2015 - 2017 - финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

1.2 Создание республикан-
ского межведомствен-
ного совета по про-
филактике семейного 
неблагополучия, раз-
витию семейных форм 
устройства (заключение 
договоров о межведом-
ственном сотрудниче-
стве между органами 
исполнительной власти)

совершенствование межве-
домственного взаимодей-
ствия по вопросам обмена 
информацией, осуществле-
ния совместной деятель-
ности в рамках проведения 
профилактической работы 
с семьями группы риска, 
пропаганды семейных форм 
воспитания, сопровождения 
замещающих семей

Правитель-
ство Ка-
бардино-

Балкарской 
Республики, 
Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР

2015 - 2016 - финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

1.3 Разработка норматив-
ных правовых актов по 
созданию инновацион-
ной технологии «Соци-
альная гостиница» для 
выпускников организа-
ций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

внедрение технологии «Со-
циальная гостиница» по-
зволит создать условия для 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, 
остро нуждающихся в по-
мощи государства, снизить 
социальную напряженность 
среди данного контингента, 
не имеющего постоянного 
места жительства, места для 
регистрации по месту житель-
ства (по месту пребывания)

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд  
(по согласо-

ванию)

2016 - финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

2. Развитие и поддержка системы межведомственного взаимодействия по раннему выявлению фактов нарушения прав и законных 
интересов детей и оказание комплексной профилактической помощи семьям группы риска

2.1 Образование мобиль-
ной «Бригады экстрен-
ного реагирования» на 
базе ГКУ «Республи-
канский социально-ре-
абилитационный центр 
для несовершеннолет-
них «Намыс»

организация выездов для 
оказания экстренной психо-
лого-педагогической помощи 
семьям и детям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, бригадой специ-
алистов в составе психологов, 
медицинских работников, 
психотерапевтов, наркологов.  
Создание мобильной брига-
ды позволит своевременно 
выявить раннее неблагопо-
лучие, оказать экстренную по-
мощь семьям, находящимся 
в социально опасном поло-
жении, а также обеспечить 
профилактику социального 
сиротства. Охват целевой 
группы - до 200 семей

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Фонд (по со-
гласованию)

2015 - 2017 1600000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 800000, 
средства 
Фонда - 
800000

1600000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 800000, 
средства 
Фонда - 
800000

- -

2.2 При территориальных 
комплексных центрах 
социального обслужи-
вания населения об-
разовать отделения 
участковой социальной 
службы межведом-
ственной территори-
альной бригады для 
организации работы 
по сопровождению за-
мещающих семей и 
семей группы риска

оказание высококвалифи-
цированной консультативной 
и психологической помощи 
замещающим родителям и 
детям, воспитывающимся 
в замещающих семьях, се-
мьям «группы риска», профи-
лактика социального сирот-
ства, профилактика отказов 
от обязанностей опекунов, 
попечителей, приемных роди-
телей, профилактика вторич-
ного социального сиротства, 
что позволит своевременно 
организовать эффективные 
реабилитационные меропри-
ятия для 300 семей группы 
риска и 600 замещающих се-
мей. Планируется увеличение 
на        25 - 30% числа случаев 
раннего обнаружения фактов 
нарушения прав и законных 
интересов детей, увеличение 
на 15% числа родителей, вос-
становленных в родительских 
правах

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Фонд (по со-
гласованию)

2015 - 2017 11758000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 7936000, 
средства 
Фонда - 
3822000

5340000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 3870000, 
средства 
Фонда - 
1470000

4454000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 2984000, 
средства 
Фонда - 
1470000

1964000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 1082000, 
средства 
Фонда - 
882000

2.3 Совершенствование 
работы «Школ мате-
рей» при женских кон-
сультациях, детских 
поликлиниках

формирование чувства ответ-
ственности за своего ребенка, 
привитие первичных навыков 
ухода за новорожденным 
ребенком, профилактика 
ранних отказов от детей, со-
циального сиротства

Минтрудсоц-
защиты КБР, 

Минздрав 
КБР

2015 - 2017 460000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 460000, 
средства 
Фонда - 0

200000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 200000, 
средства 
Фонда - 0

130000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 130000, 
средства 
Фонда - 0

130000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 130000, 
средства 
Фонда - 0

2.4 Организация деятель-
ности трудовых лаге-
рей для детей груп-
пы риска. Разработка 
нормативно-правовой 
базы деятельности тру-
довых лагерей

заключение трудовых до-
говоров частными предпри-
нимателями (арендаторами 
земель в сельской местности) 
на выполнение несовершен-
нолетними сельскохозяй-
ственных работ (прополка, 
сбор урожая) на неполный 
рабочий день будет способ-
ствовать трудоустройству и 
социальной поддержке детей 
из семей группы риска. По 
месту работы будут разбиты 
палаточные лагеря для обе-
спечения отдыха несовер-
шеннолетних. В перерывах 
и после окончания работы 
будут организованы содержа-
тельный досуг и мероприятия 
воспитательного характера 
(спортивные соревнования, 
беседы сотрудников поли-
ции, психологов, социальных 
работников). Мероприятия 
позволят организовать полно-
ценный досуг детей из  70 
семей группы риска

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Республикан-
ская комис-

сия по делам 
несовершен-

нолетних 
и защите 
их прав 

при Пра-
вительстве 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
Фонд (по со-
гласованию)

2015 - 2017 3432300, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 3432300, 
средства 
Фонда - 0

1144100, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 1144100, 
средства 
Фонда - 0

1144100, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 1144100, 
средства 
Фонда - 0

1144100, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 1144100, 
средства 
Фонда - 0

2.5 С о з д а н и е  е д и н о й 
республиканской си-
стемы учета семей и 
детей, находящихся 
в социально опасном 
положении, состоящих 
на различных профи-
лактических учетах, 
посредством установ-
ки межведомственной 
автоматизированной 
системы учета  

формирование единой меж-
ведомственной системы уче-
та, анализа и информацион-
ного обмена сведениями о 
семьях группы риска будет 
способствовать систематиза-
ции сведений о семьях и де-
тях, нуждающихся в помощи 
государства, и обеспечению 
оперативного реагирования 
на семейное и детское не-
благополучие

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Фонд (по со-
гласованию)

2015 - 2017 2395000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 900000, 
средства 
Фонда - 
1495000

1075000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 500000, 
средства 
Фонда - 
575000

775000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 200000, 
средства 
Фонда - 
575000

545000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 200000, 
средства 
Фонда - 
345000

2.6 Внедрение технологии 
«Детская площадка» 
на базе ГКУ «Республи-
канский социально-ре-
абилитационный центр 
для несовершеннолет-
них «Намыс», ГКУ «Ре-
спубликанский центр 
социальной помощи 
семье и детям», ГКУ 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения в го-
роде Баксане»

развитие и укрепление дет-
ско-родительских отношений, 
организация совместного 
досуга детей и родителей, 
адаптация детей из небла-
гополучных семей в среде 
сверстников. При успешной 
реализации проекта плани-
руется оказать квалифици-
рованную помощь не менее 
чем 200 семьям. Использо-
вание в работе оборудова-
ния позволит организовать 
содержательный досуг детей 
и родителей, состоящих на 
профилактическом учете в 
органах систем профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них, закрепить полученные 
опытным путем знания и 
умения демонстрировать как 
отрицательный, так и положи-
тельный опыт развития дет-
ско-родительских отношений. 
Применение в мероприятиях 
метода музыкотерапии соз-
даст условия для гармониза-
ции родительско-детских от-
ношений, для эффективного 
взаимодействия ребенка с 
членами семьи

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Фонд (по со-
гласованию)

2015 - 2017 5911300, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 4372900, 
средства 
Фонда - 
1538400

3837300, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 3067300, 
средства 
Фонда - 
770000

1037000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 652800, 
средства 
Фонда - 
384200

1037000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 652800, 
средства 
Фонда - 
384200
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2.7 Организация работы 
клубов «Молодая се-
мья» в подведомствен-
ных учреждениях соци-
ального обслуживания 
семьи и детей Мин-
трудсоцзащиты КБР

пропаганда семейных цен-
ностей, брачных отношений, 
ответственного отцовства и 
материнства

Минтрудсоц-
защиты КБР

2015 - 2017 финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

2.8 Внедрение технологии 
социальной гостини-
цы «Мама и малыш» 
для женщин с детьми, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию, 
на базе ГКУ «Респу-
бликанский социаль-
но-реабилитационный 
центр для несовер-
шеннолетних «Намыс», 
ГКУ «Республиканский 
центр социальной по-
мощи семье и детям», 
ГКУ «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
в Баксанском муници-
пальном районе»

сокращение количества 
случаев отказов от ново-
рожденных детей до 0,1%, 
организация профессио-
нального сопровождения 40 
женщин, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, 
сохранение кровной семьи 
для 80 детей, сокращение 
количества родителей, ли-
шенных родительских прав, 
на 40%. Социальная гости-
ница обеспечит условиями 
для проживания на срок до 
1 года женщин с детьми, не 
имеющих постоянного места 
жительства, а также ока-
зание им психологической, 
юридической и социальной 
помощи

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд 
(по согласо-

ванию)

2015 - 2017 3920400, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 2468400, 
средства 
Фонда - 
1452000

1306800, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 822800, 
средства 
Фонда - 
484000

1306800, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 822800, 
средства 
Фонда - 
484000

1306800, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 822800, 
средства 
Фонда - 
484000

2.9 Образование служб 
медиации в ГКУ для 
детей, нуждающихся в 
психолого-педагогиче-
ском и медико-соци-
альном сопровожде-
нии «Республиканский 
центр психолого-ме-
дико-педагогическо-
го сопровождения», 
ГКОУ «Школа-интер-
нат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
№5, с.п. Нартан» и 
в подведомственных 
учреждениях социаль-
ного обслуживания 
Минтрудсоцзащиты 
КБР

оказание услуг по примире-
нию 100 семьям, находящим-
ся в ситуации конфликта; 
сокращение на 30% количе-
ства несовершеннолетних с 
асоциальным поведением. 
Формирование у населения 
позитивного отношения к 
себе и окружающим людям 
будет способствовать вос-
становлению детско-роди-
тельских отношений, сниже-
нию уровня тревожности и 
агрессии у подростков и их 
родителей, воспитанию у не-
совершеннолетних толерант-
ности и коммуникабельности

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд 
(по согласо-

ванию)

2015 - 2017 6736000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 4076000, 
средства 
Фонда - 
2660000

3445000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 2115000, 
средства 
Фонда - 
1330000

2565000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 1615000, 
средства 
Фонда - 
950000

726000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 346000, 
средства 
Фонда - 
380000

3. Повышение уровня профессиональной компетенции специалистов органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

3.1 Обучение специали-
стов отделений участ-
ковой  социа льной 
службы при террито-
риальных комплексных 
центрах социального 
обслуживания населе-
ния Минтрудсоцзащи-
ты КБР

специалисты приобретут на-
выки работы в команде, об-
учатся технологиям работы 
по семейному устройству, их 
трансляции

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Фонд (по со-
гласованию)

2015 - 2017 300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

- -

3.2 Повышение професси-
ональной компетенции 
специалистов по рабо-
те с семьями и деть-
ми, обучение  совре-
менным технологиям 
семейного устройства 
и сопровождения за-
мещающих семей

специалисты овладеют со-
временными эффективны-
ми технологиями работы с 
замещающими семьями. 
Предполагается обучить 10 
специалистов, которые в 
дальнейшем будут организо-
вывать работу по оказанию 
квалифицированной помо-
щи замещающим семьям 
в соответствии с их потреб-
ностями

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд 
(по согласо-

ванию)

2015 - 2017 1826400, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 1371900, 
средства 
Фонда - 
454500

1010000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 858500, 
средства 
Фонда - 
151500

408200, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 256700, 
средства 
Фонда - 
151500

408200, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 256700, 
средства 
Фонда - 
151500

3.3 Проведение серии об-
учающих семинаров 
для специалистов го-
сударственных реаби-
литационных центров,  
организаций интернат-
ного типа, учреждений 
социальной помощи 
населению (с привле-
чением ресурсов веду-
щих вузов России)

в результате обучения специ-
алистов повысится качество 
услуг. Более 1000 семей смо-
гут воспользоваться ком-
плексной помощью, адекват-
ной потребности и причинам 
кризисного состояния семьи

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд 
(по согласо-

ванию)

2015 - 2017 315000, 
средства 
республи-
канского 
бюдже-
та - 0, 

средства 
Фонда - 
315000

105000, 
средства 
республи-
канского 
бюдже-
та - 0, 

средства 
Фонда - 
105000

105000, 
средства 
республи-
канского 
бюдже-
та - 0, 

средства 
Фонда - 
105000

105000, 
средства 
республи-
канского 
бюдже-
та - 0, 

средства 
Фонда - 
105000

3.4 Получение дополни-
тельного образования 
специалистами орга-
нов опеки и попечи-
тельства по вопросам 
медиации

специалисты овладеют со-
временными эффектив-
ными  технологиями  по 
урегулированию семейных 
конфликтов, восстановле-
нию детско-родительских 
отношений, профилактике 
конфликтов в подростковой 
среде

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд 
(по согласо-

ванию)

2015 - 2017 900000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 900000, 
средства 
Фонда - 0

300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

3.5 Курсовая подготовка 
специалистов комис-
сий по делам несо-
вершеннолетних, со-
циальных педагогов 
общеобразовательных 
организаций по вопро-
сам медиации, специ-
алистов по социальной 
работе

специалисты овладеют со-
временными эффективными 
технологиями по урегулирова-
нию семейных конфликтов, 
восстановлению детско-ро-
дительских отношений, про-
филактике конфликтов в 
подростковой среде

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд 
(по согласо-

ванию)

2015 - 2017 746700, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 746700, 
средства 
Фонда - 0

248900, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 248900, 
средства 
Фонда - 0

248900, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 248900, 
средства 
Фонда - 0

248900, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 248900, 
средства 
Фонда - 0

4. Усовершенствование системы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                                                          
в муниципальных образованиях республики

4.1 Внедрение инфор-
мационной техноло-
гии «Миру нужен я, 
мне нужна семья!» о 
детях, нуждающихся 
в семейном устрой-
стве,  воспитываю-
щихся в ГКУЗ «Дом 
ребенка специали-
зированный» и ГКОУ 
«Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей №5, 
с.п. Нартан», ГКУ для 
детей, нуждающихся 
в психолого-педаго-
гической и медико-
социальной помощи 
«Республиканский 
социально-реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних 
«Намыс», ГКУ «Ре-
спубликанский центр 
социальной помощи 
семье и детям», ГКУ 
«Комплексный центр 
социального обслу-
живания населения в 
Баксанском муници-
пальном районе»

обеспечение широкой ин-
формационной кампании 
по популяризации семей-
ных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
для широкого круга лиц, со-
кращение числа указанных 
детей, воспитывающихся в 
организациях для детей-си-
рот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд  
(по согла-
сованию), 

Госкомпеча-
ти КБР

2015 - 2017 15433000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 9343000, 
средства 
Фонда - 
6090000

8505000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 5355000, 
средства 
Фонда - 
3150000

6928000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 3988000, 
средства 
Фонда - 
2940000

0, сред-
ства 

республи-
канского 
бюдже-
та - 0, 

средства 
Фонда - 0

4.2 Образование служб 
социально-психоло-
гического патронажа 
замещающих (опе-
кунских,  приемных 
и др.) семей органи-
зациями всех форм 
собственности  (по 
конкурсу)

повысится качество жизни 
членов замещающих семей, 
снизится показатель возврата 
детей из замещающих семей

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР

2015 - 2016 финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

4.3 Проведение инфор-
мационных кампаний 
по пропаганде форм 
семейного устройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей

формирование позитивного 
отношения граждан к семей-
ным формам устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 
увеличение количества заме-
щающих семей на 12%

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд 
(по согла-
сованию), 

Госкомпеча-
ти КБР

2015 - 2017 финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

финанси-
рование 
не требу-

ется

4.4 Организация работы 
детско-родительских 
клубов «Семейный 
очаг» на базе учреж-
дений социального об-
служивания населения 
Минтрудсоцзащиты 
КБР

оказание психолого-педагоги-
ческой помощи 500 семьям 
с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд 
(по согласо-

ванию)

2015 - 2016 300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

100000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 100000, 
средства 
Фонда - 0

100000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 100000, 
средства 
Фонда - 0

100000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 100000, 
средства 
Фонда - 0

4.5 Проведение ежегод-
ной акции «Добрый 
автобус»

организация лекций, бесед с 
привлечением органов опеки 
и попечительства, концертов, 
выставок, других развлека-
тельных мероприятий для 
населения с участием детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
пропаганда семейных форм 
устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, увеличение 
количества замещающих 
семей на 12%

Минобрна-
уки КБР, 

Минкультуры 
КБР, Фонд 

(по согласо-
ванию)

2015 - 2017 900000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 900000, 
средства 
Фонда - 0

300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

4.6 Реформирование ре-
спубликанских госу-
дарственных учрежде-
ний для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

формирование инфраструк-
туры организаций, сопрово-
ждающих процесс передачи 
детей в замещающие семьи 
(отбор, подготовка семей и 
детей)

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд 
(по согласо-

ванию)

2015 - 2017 900000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 900000, 
средства 
Фонда - 0

300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

4.7 Организация и про-
ведение ежегодного 
праздника «День при-
емной семьи» в муни-
ципальных образова-
ниях, «Дней открытых 
дверей» в образова-
тельных организациях 
интернатного типа с ис-
пользованием тради-
ций народов Кавказа

вовлечение кандидатов в 
замещающие родители в 
деятельность по устройству 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. Организация совместной 
деятельности с целью полу-
чения знаний и навыков на 
основе имеющегося опыта 
других семей, обеспечения 
полноценного диалога, повы-
шения авторитета приемной 
семьи

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 
КБР, Госком-
печати КБР

2015 - 2017 300000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 300000, 
средства 
Фонда - 0

100000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 100000, 
средства 
Фонда - 0

100000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 100000, 
средства 
Фонда - 0

100000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 100000, 
средства 
Фонда - 0

5. Формирование системы реабилитации и поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

5.1 Образование стажи-
ровочных площадок 
на базе ГКУЗ «Дом 
ребенка специализи-
рованный», ГКУ «Ре-
спубликанский центр 
социальной помощи 
семье и детям», ГКУ 
«Республиканский 
психоневрологический 
интернат», ГКУ «Про-
хладненский детский 
дом-интернат»

профилактика отказов от 
детей-инвалидов путем об-
учения родителей психолого-
педагогическим технологиям 
воспитания ребенка-инвали-
да и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
оказание психолого-педагоги-
ческой помощи         200 роди-
телям детей с нарушениями 
в развитии; реабилитация 
детей, имеющих нарушения 
в развитии; сопровождение 
семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов

Минтрудсоц-
защиты КБР, 
Минобрнауки 

КБР, Фонд 
(по согласо-

ванию)

2015 - 2016 9642000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 6412000, 
средства 
Фонда - 
3230000

3486000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 2536000, 
средства 
Фонда - 
950000

3078000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 1938000, 
средства 
Фонда - 
1140000

3078000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 1938000, 
средства 
Фонда - 
1140000

5.2 Образование межве-
домственных служб 
сопровождения се-
мей, имеющих детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Экспериментальные 
площа дки на базе 
ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) об-
щеобразовательная 
школа-интернат №1 с. 
Заюково», ГКОУ для 
детей, нуждающихся 
в психолого-педаго-
гической и медико-
социальной помощи 
«Республиканский 
центр психолого-ме-
дико-социального со-
провождения»,         ГКУ 
«Прохладненский дет-
ский дом-интернат», 
ГКУ «Республиканский 
центр социальной по-
мощи семье и детям»

сопровождение не менее 140 
семей, воспитывающих детей 
с нарушениями развития. 
Приобретенное оборудование 
и автоматизированные про-
граммы психологического 
сопровождения позволят 
повысить уровень и эффек-
тивность коррекционно-раз-
вивающих занятий, обучаю-
щих занятий для родителей, 
психологических тренингов; 
консультирование, обучение 
родителей (в том числе заме-
щающих родителей) приемам 
реабилитации детей-инвали-
дов; организация психоло-
гического сопровождения, 
повышение психологической 
культуры родителей, улуч-
шение детско-родительских 
отношений

26375400, 
средства 
республи-
канского 

бюд-
жета - 

17374400, 
средства 
Фонда - 
9001000

10823400, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 7582400, 
средства 
Фонда - 
3241000

7776000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 4896000, 
средства 
Фонда - 
2880000

7776000, 
средства 
республи-
канского 
бюджета 
- 4896000, 
средства 
Фонда - 
2880000

ИТОГО: средства 
республи-
канского 

бюд-
жета - 

63293600, 
средства 
Фонда - 

30857900

средства 
республи-
канского 

бюджета - 
30500000, 
средства 
Фонда - 

13026500

средства 
республи-
канского 

бюджета - 
19976300, 
средства 
Фонда - 
11079700

средства 
республи-
канского 
бюджета 

- 12817300, 
средства 
Фонда - 
6751700

________________________
* Ресурсное обеспечение Плана (программы) мероприятий по реализации права ребенка на семью в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2015-2017 годы предусмотрено в подпрограмме «Модернизация и развитие социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013 - 2020 годы.».

Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

Внести в Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики и предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства в 2015 году, утвержденный приказом Министерства эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики от 28 августа 
2015 года № 59 «Об организации конкурсного отбора муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, бюджетам которых 
в 2015 году предоставляются субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства» следующее изменение:

1. В пункте 3.8 слова «вправе установить» заменить словами 
«устанавливает».

2. Начальнику отдела развития малого предпринимательства 

(Гуртуев Э.С.) в течение 5 дней с даты подписания направить на-
стоящий приказ:

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики на экспертизу;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для регистрации в федеральном 
регистре нормативных правовых актов;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики – руководителя департамента поддержки малого и 
среднего предпринимательства и конкуренции Баждугова Т.А.

Министр                                                                     Б. РАХАЕВ 

17 сентября 2015 года                                                                         № 71         
г. Нальчик    

О внесении изменений в приказ
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики от 28 августа 2015 года № 59 
«Об организации конкурсного отбора муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики,

бюджетам которых в 2015 году предоставляются субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства»

Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 
года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 2001 года 
№70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики» и постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 
года №263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики» Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион по продаже автотранспортного средства 
ШЕВРОЛЕ НИВА 2004 года выпуска, ПТС 63 КУ 725055, находящегося 

в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.
2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного 

в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50000,0 (пятьдесят 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-
циона») реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 5% от начальной стоимости.

4. Отделу организации и проведения торгов (М.Х.Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по про-
даже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                         
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
Министр                              А. БИШЕНОВ

23 сентября 2015 года                                                                                               № 569         

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы начальника отдела автоматизации 
и информационно-технического обеспечения Управления записи 
актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации.

Квалификационные требования к должности начальника 
отдела автоматизации и информационно-технического обе-
спечения Управления ЗАГС КБР: высшее профессиональное 
образование (область - информационные технологии), стаж го-
сударственной службы на ведущих должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет.

Требования к уровню и характеру профессиональных знаний: 

знание   и   применение   современных   информационно-коммуни-
кационных   технологий, программно-аппаратных средств.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление на имя 
руководителя Управления ЗАГС КБР и представить документы в 
соответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005г. №112.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 а, каб. №211, с 
10 до 17 часов.

Предполагаемая дата проведения конкурса 29 октября 2015 года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле-

фону 72-24-79.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ УФАС РОССИИ 

объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для 
замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы старшей группы должностей категории «специалисты» 
ведущего специалиста-эксперта для работы со

средствами массовой информации -пресс-секретаря
В конкурсе могут принимать участие лица, имеющие:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (по специальности 

филология, журналистика, юриспруденция).
Критериями отбора являются:
- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 

законов «О защите конкуренции», «О рекламе», «О федеральной 
контрактной системе», «О государственной службе», «О средствах 
массовой информации»;

- навыки работы со средствами массовой информации (прове-
дение пресс-конференций, брифингов, круглых столов, семинаров 
и других мероприятий);

- опыт работы по созданию и ведению интернет-сайтов;
- наличие авторских публикаций в средствах массовой информа-

ции или сюжетов на телевидении, радио.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе пред-

ставляют краткий видео - ролик с сообщением от первого лица (в 
новостном формате, хронометраж 2-5 минут).

По своему усмотрению можно предъявить другие документы 
или их нотариально заверенные копии, характеризующие профес-

сиональную подготовку.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить 

документы:
- личное заявление на имя руководителя Кабардино-Балкарского 

УФАС России Пшиншева К.Г.
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма ко-

торой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. 
№667-р;

- копию паспорта;
- копии документов о профессиональном образовании, о по-

вышении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;

- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по 
месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у);

- копии СНИЛС, ИНН;
- копию военного билета.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 

дня со дня опубликования данного объявления по адресу: 360030, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова д.18

Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле-
фону (8662) 40-95-83.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжение от 23 сентября 2015 г. № 569.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукци-
оне – 26 сентября 2015 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в 
аукционе – 21 октября 2015 г. 

6. Места подачи/приема заявок на участие в аукционе:
Министерство земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики, расположенное по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики», 
расположенное по адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, 9.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукци-
она – 27 октября 2015 г. в 10 ч. 00 м. 

по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подве-
дения итогов – 12 ноября 2015 г. 10 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
3 этаж, каб. № 353. Срок подведения итогов – в течение 
процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, ус-
ловиями договора купли-продажи имущества и иной ин-
формацией по аукциону, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/
deyatelnost/privatizatsiya/informatsiya_o_torgakh.php и по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. 
№ 353, телефоны для справок и предварительной записи: 
40-93-73, 40-05-80.

11. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести 
государственное имущество, имеет право на ознакомление 
с информацией о подлежащем приватизации имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте Продавца государ-
ственного имущества в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» размещена общедоступная 
информация о продаже государственного имущества, об-
разцы типовых документов, представляемых покупателями 
государственного имущества и правила проведения торгов.

Осмотр имущества претендентами производится по 
предварительному согласованию с Продавцом. Телефон 
для справочной информации (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство ШЕВРОЛЕ НИВА 

2004 года выпуска, ПТС 63 КУ 725055.
Начальная цена продажи – 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек 

(10%).
Шаг аукциона – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по про-

даже данного имущества, которые не состоялись, были 
отменены, признаны недействительными, с указанием 
соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только 
одного покупателя, иная причина):

Имущество ранее на торги не выставлялось.
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального 

имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», другими нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограни-
ченной ответственностью не могут являться покупателями 
своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизи-
руемых в соответствии с Федеральным законом от 21 дека-
бря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель государственного имущества не имел закон-
ное право на его приобретение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

Для участия в аукционе Претендент обязан осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для 
участия в аукционе документы, подать соответствующую 
заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток 
в установленном размере вносится единым платежом в 
валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимуще-
ство КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не 
позднее 10.00 часов по московскому времени 27 октября 
2015 г.

Данное информационное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии 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.

Также возможно заключение договора о задатке по месту 
приема заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, - в течение 5 календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - 
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва пре-

тендентом в установленном порядке заявки до даты окон-
чания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: 
для участия в аукционе Претендент представляет продав-
цу (лично или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок заявку по форме, утверждаемой 
продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается 
у продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку, а в случае проведения аукциона 
при закрытой форме подачи предложений о цене государ-
ственного имущества только одно предложение о цене 
имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с даты начала приема заявок 
до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
указанного в информационном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются Претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки продавцом де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене имущества, поданных претендентами при 
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о 
лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению.

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического 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 дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный 
пакет документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные 
карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не 
оговоренные в них исправления. Исправления, внесенные 
при необходимости, должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ оформлен нотари-
ально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он име-
ет право посредством уведомления Продавца в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения побе-
дителей

В день определения участников аукциона, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. 
По результатам рассмотрения документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
Претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца, указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
лицевой счет Продавца, является выписка со счета Про-
давца. Копия выписки передается отделом бухгалтерского 
учета и отчетности в отдел организации и проведения торгов 
в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного решения прото-
колом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления продавцом протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих 

дней и не позднее 15 рабочих дней с даты определения 
участников аукциона, указанной в информационном со-
общении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает по-
рядок при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его характеристики, 
начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фикси-
рованной сумме, составляющей не более 5 процентов на-
чальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукци-
она, заносится в протокол об итогах аукциона, составля-
емый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов, 
является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (эк-
земпляру продавца) в соответствии с актом, подписывае-
мым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец 
в тот же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем 

через 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 
с победителем заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона 
размере производится единовременно на счет Продавца 
в течение пяти дней со дня заключения договора купли-
продажи имущества по следующим реквизитам: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 
048327001, Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. 
В платежном поручении должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, за-
считывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 

тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 

о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 
договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 
объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 

не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                          «___»____________ 20__г.

Заявитель, _________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адресы 
(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице ____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес про-

писки)
действующий на основании __________________________

___________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего до-

кумента)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с инфор-

мационным сообщением о проведении аукциона, опубли-
кованным в газете _________________________________
______________ «___» __________ 20__ года №___ (___), 
размещенным на сайте (-ах) _________________, просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ___________
___________________________________________________
____________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установлен-
ный законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, и выполнять требования, содержа-
щиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить 
с Министерством земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи 
в срок, установленный законодательством Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести 
оплату стоимости имущества, установленной по результатам 
аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-
продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, 
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или 
лицевого счета), идентификационный номер Претендента 
(ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим зако-
нодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения представленной 
Продавцу заявки и документов, контактный телефон: _____
____________________________________________________
_________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин «___» _______ 20___г. за № _______ 

Подпись уполномоченного лица _________ /______________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося  в государственной собственности

 Кабардино-Балкарской Республики

представленных ____________________________________
______

(полное наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные физического лица, по-

дающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:            Опись принял:
_________ (_____________)       ____________ (____________)
«_____» _________ 20__г.      «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, 
копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом 
копия 
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I. Общие положения.
1. Организатором Аукциона (далее – Организатор) является 

публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенериру-
ющая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

2. Полное и сокращенное фирменное наименование Организа-
тора: публичное акционерное общество «Федеральная гидрогене-
рирующая  компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро»).

3. Наименование Филиала, на балансе которого учитывается 
имущество: филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский 
филиал».

4. Предмет продажи: право заключить с Продавцом договор 
купли-продажи имущества на условиях, предусмотренных настоя-
щим извещением и Положением о порядке проведения открытого 
аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене.

5. Форма проведения конкурентной процедуры: продажа 
имущества путем открытого аукциона с закрытой формой подачи 
предложения о цене.

6. Местонахождение и контактные телефоны Организатора: РФ, 
КБР, Чегемский район, 9 километр железнодорожной станции «На-
ртан», Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», 
административное здание, 1 этаж, кабинет отдела по управлению 
имущественным комплексом,  тел. 8(8662) 779411.

7. Адрес, по которому можно ознакомиться с документами, не-
обходимыми для участия в аукционе, или по которому Претенденты 
могут направить письменный запрос, в обязательном порядке со-
держащий обратный почтовый адрес и адрес электронной почты 
Претендента; контактное лицо: 360024, РФ, Кабардино-Балкарская 
Республика, 9 километр железнодорожной станции «Нартан», 
Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», 
административное здание, 1 этаж, кабинет отдела по управлению 
имущественным комплексом,  контактное лицо Карабов Мурат 
Данилович, почтовый адрес 360024, КБР, г. Нальчик, а/я 9, адрес 
электронной почты kbf@kbf.rushydro.ru.

8. Адрес места приема заявок: по месту нахождения Органи-
затора.

9. Дата начала и окончания приема заявок:  каждый рабочий 
день,  начиная с 25 сентября 2015 года и до 26 октября  2015 года 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 по 17.30 по местному времени.

10. Дата, время и место определения участников аукциона - 30 
октября 2015 г. в 14 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: РФ, 
КБР, Чегемский район, 9 километр железнодорожной станции «На-
ртан», Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал», 
административное здание, 1 этаж, зал совещаний.

11. Дата, время и место проведения аукциона, подведения 
итогов - 16 ноября 2015 г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени по 
адресу: РФ, КБР, Чегемский район, 9 километр железнодорожной 
станции «Нартан», Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкар-
ский филиал», административное здание, 1 этаж, зал совещаний.

12. Осмотр имущества Претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации 8(8662) 779411.

II. Сведения о предмете аукциона.
1. Наименование, основные характеристики продаваемого 

Имущественного актива, располагающегося по адресу: КБР, Че-
рекский район, участок примерно в 200 м. от Жемталинского моста 
по направлению на север вдоль р. Черек (далее – Имуществен-
ный актив), числящиеся на балансе филиала ПАО «РусГидро»-
«Кабардино-Балкарский филиал» (далее – Филиал): 

Лот 1:
- Административное здание (АБК) Центрально-строительной 

базы ГЭС, 742,3 кв.м, инв. №2150, лит. Л2, кадастровый (условный) 
номер: 07:05:01:00345:003; 

- Сооружение (гравийно-дробильно-сортировочное хозяйство) 
Центрально-строительной базы ГЭС, инв. №2150, лит. Л3, када-
стровый (условный) №07:05:01:00345:004;

- Здание (Бетонный завод) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 16,20  кв.м, инв. №2150, лит. Л4, кадастровый 
(условный) №07:05:01:00345:005;

- Здание (Склад цемента на 240 тн.) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 51,80  кв.м, инв. №2150, лит. Л5, када-
стровый (условный) №07:05:01:00345:006;

- Сооружение (База генподрядчика) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 880,50  кв.м, инв. №2150, лит. Л6, ка-
дастровый (условный) №07:05:01:00345:007;

- Здание (Автовесовая) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 31,90  кв.м, инв. №2150, лит. Л8, кадастровый 
(условный) №07:05:01:00345:009;

- Здание (Лаборатория) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 156,20  кв.м, инв. №2150, лит. Л10, кадастровый 
(условный) №07:05:01:00345:011;

- Здание (Компрессорная)  Центрально-строительной базы 
ГЭС, общая площадь 52  кв.м, инв. №2150, лит. Л11, кадастровый 
(условный) №07:05:01:00345:012;

- Сооружение (Электроснабжение базы) Центрально-строи-
тельной базы ГЭС протяженность 630 м, инв. №2150, лит. Л12, 
кадастровый (условный) №07:05:01:00345:013;

- Сооружение (Автомобильные дороги и площадки) протяжен-
ность1198,4 м, инв. №2150, лит. Л13, кадастровый (условный) 
№07:05:01:00345:014;

- Здание (Цех химдобавок) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 71,30 кв.м, инв. №2150, лит. Л14, кадастровый 
(условный) №07:05:01:00345:015;

- Здание (Проходная №1) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 13,90 кв.м, инв. №2150, лит. Л15, кадастровый 
(условный) №07:05:01:00345:016;

- Сооружение (Внутриплощадочные сети водопровода) Цен-
трально-строительной базы ГЭС, инв. №2150, лит. Л19, кадастро-
вый (условный) №07:05:01:00345:020;

- Сооружение (Ливневая канализация) Центрально-строитель-
ной базы ГЭС протяженность 80 м, инв. №2150, лит. Л21, када-
стровый (условный) №07:05:01:00345:022; 

- Сооружение (Теплотрасса) Центрально-строительной базы 
ГЭС, протяженность 150 м, инв. №2150, лит. Л22, кадастровый 
(условный) №07:05:01:00345:023;

- Сооружение (Ограда) Центрально-строительной базы ГЭС, 
протяженность 1580 м; инв. №2150, лит. Л23, кадастровый (услов-
ный) №07:05:01:00345:024;  

- Здание (столовая) Центрально-строительной базы ГЭС, общая 
площадь 771,90 кв.м, инв. №2150, лит. Л1, кадастровый (условный) 
№07:05:01:00345:002;  

- Сооружение (База субподрядчика) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 145,40 кв.м, инв. №2150, лит. Л7, ка-
дастровый (условный) №07:05:01:00345:008;  

- Здание (Электрокотельная) общая площадь 168,8 кв.м, инв. 
№2150, лит. Л9, кадастровый (условный) №07:05:01:00345:010;

- Сооружение (склад баллонов кислорода) центрально-стро-
ительной базы ГЭС, Площадь 82,5  кв.м, инв. №2150, лит. Л17, 
кадастровый (условный) №07:05:01:00345:018;

- Сооружение (Внеплощадочные сети водопровода) Централь-
но-строительной базы ГЭС, протяженность 150,0 м, инв. №2150, 
лит. Л18, кадастровый (условный) №07:05:01:00345:019;

- Сооружение (Внеплощадочные сети хозфекальной ка-
нализации) Центрально-строительной базы ГЭС, протяжен-
ность 153,0 м, инв. №2150, лит. Л20, кадастровый (условный) 
№07:05:01:00345:021;

- Здание (Участок электрохозяйства) Центрально-строительной 
базы ГЭС,  общая площадь 244,20 кв.м, инв. №2150, лит. Л24, 
кадастровый (условный) №07:05:01:00345:025.

2. Сведения об обременениях Имущественного актива: обре-
менения отсутствуют. 

3. Начальная цена продаваемого Имущественного  актива: 
31 355 927 (тридцать один миллион триста пятьдесят пять тысяч 
девятьсот двадцать семь) рублей 60 копеек, в том числе НДС: 4 
783 107 (четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи сто 
семь) рублей 60 копеек;

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
данного имущества, которые не состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины (отсутствия заявок, иная причина): имущество ранее на 
торги выставлялось.  

IV.Общие условия
1. Участниками Аукциона могут быть любые правоспособные 

лица.
2. Порядок проведения продажи: продажа проводится в соответ-

ствии с Положением о порядке проведения открытого аукциона с 
закрытой формой подачи предложения о цене (далее Положение), 
утвержденное Распоряжением Директора Филиала ПАО «РусГи-

дро» - «Кабардино-Балкарский филиал» от 23.09.2015г. № 065р.
3. Порядок оформления и участия в продаже: участие в про-

даже оформляется на основании поданной заявки (со всеми 
необходимыми приложениями) по форме, предусмотренной По-
ложением. Список необходимых документов, а также подробный 
порядок оформления и участия приведен в Положении, копию 
которого можно получить у Организатора по письменному запро-
су, содержащему обратный почтовый адрес и адрес электронной 
почты Претендента. 

4. Для участия в Аукционе Претендент представляет Организа-
тору заявку на участие в Аукционе. 

4.1 Заявка должна соответствовать установленной форме. 
К заявке должны быть приложены следующие документы:
- предложение о цене по установленной форме – в запечатан-

ном конверте;
- опись представленных документов по установленной форме.
Юридические лица дополнительно прилагают к заявке:
- доверенность (доверенности) на уполномоченного представи-

теля (в случае, если соответствующие действия выполняет не лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа) 
на право подписания заявки, на право подачи заявки, на право 
подписания предложения о цене, на право участия в подведении 
итогов Аукциона, на подписание протокола об итогах Аукциона в 
день подведения его итогов и на право заключения договора купли-
продажи – в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр - подлинник и 
один экземпляр – нотариально заверенная копия);

- нотариально заверенные копии учредительных документов со 
всеми изменениями и дополнениями на дату подписания заявки;

- нотариально заверенные копии свидетельств о государствен-
ной регистрации юридического лица и о постановке на учет в 
налоговом органе;

- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (для 
соответствующих юридических лиц);

- подлинник или нотариально заверенную копию выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 
Претендента с датой ее формирования не позднее, чем за 30 дней 
до даты предоставления заявки Организатору;

- заверенные Претендентом копии документов, подтверждаю-
щих назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенности 
и имеющих право подписывать соответствующие доверенности (в 
т.ч. копия протокола либо иного документа об избрании/назначении 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа);

- заверенные Претендентом копии бухгалтерских балансов 
(формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату и за предше-
ствующий год;

- письменное решение (выписка из решения) соответствующего 
органа управления Претендента, разрешающее (одобряющее) 
приобретение Имущества по цене предложения Претендента, если 
это требуется в соответствии с учредительными документами Пре-
тендента и/или законодательством Российской Федерации – может 
подаваться в запечатанном конверте в случае, если документ со-
держит сведения о цене предложения;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного 
органа на приобретение Имущественного актива, в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации – может 
подаваться в запечатанном конверте в случае, если документ 
содержит сведения о цене предложения.

Физические лица (в том числе индивидуальные предпринима-
тели)  дополнительно прилагают к заявке:

- заверенную Претендентом копию документа, удостоверяю-
щего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (все листы);

- нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на со-
вершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

- нотариально удостоверенную доверенность (доверенности) 
на уполномоченного представителя (в случае, если соответству-
ющие действия выполняет не само физическое лицо) на право 
подписания заявки, на право подачи заявки, на право подписания 
предложения о цене, на право участия в подведении итогов Аук-
циона, на право подписания протокола об итогах Аукциона в день 
подведения его итогов и на право заключения договора купли-
продажи – в 2 (двух) экземплярах, (один экземпляр - подлинник и 
один экземпляр - заверенная Претендентом копия).

Индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают 
к заявке:

- нотариально заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя;

- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении 
в Единый государственный реестр предпринимателей записи об 
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 
января 2004 года (для соответствующих индивидуальных пред-
принимателей);

- подлинник или нотариально заверенную копию выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей в отношении Претендента с датой ее формирования не позд-
нее, чем за 30 дней до даты представления заявки Организатору.

4.2. Заявка со всеми прилагаемыми к ней документами на-
правляется Организатору почтой заказным письмом с уведом-
лением о вручении или представляется Претендентом или его 
уполномоченным представителем лично по месту приема заявок 
по адресу: КБР, Чегемский район, 9 километр железнодорожной 
станции «Нартан», Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Бал-
карский филиал», административное здание, 1 этаж, кабинет 
отдела по управлению имущественным комплексом, почтовый 
адрес: 360024, КБР, г.Нальчик, а/я 9. Способ представления за-
явки Организатору из указанных в настоящем пункте Претендент 
определяет самостоятельно.

4.3. Заявка считается представленной в срок, если она полу-
чена Организатором до истечения срока, указанного в настоящем 
пункте. В случае направления заявки почтой риск неполучения за-
явки Организатором в течение срока приема заявок, указанного в 
настоящем пункте, и следовательно нарушения этого срока несет 
Претендент.

4.4. Внесение Претендентом изменений в заявку и прилагае-
мые документы после их подачи Организатору не допускается, 
за исключением случаев изменения и дополнения настоящего 
Положения Организатором в порядке п.1.12. Положения. В этом 
случае Претендент для подтверждения своей оферты должен 
представить недостающие (измененные) документы, удовлетво-
ряющие требованиям нового Положения. Ранее представленные 
Претендентом документы, удовлетворяющие требованиям нового 
Положения, признаются действительными, их повторного пред-
ставления не требуется.

4.5. Сведения, которые содержатся в заявках и в приложенных 
к ним документах, не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных Претендентами.

4.6. Опись представленных документов подается в 2 (двух) 
экземплярах, один из которых остается у Организатора, другой 
возвращается Претенденту. Остальные документы представляются 
в 1 (одном) экземпляре.

4.7. Один Претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в Аукционе и только одно предложение о цене.

4.8. При приеме заявки на экземпляре описи Претендента Се-
кретарь Комиссии делает отметку о приеме заявки с указанием 
номера, времени и даты приема заявки (число, месяц, год, время 
в часах и минутах), а также проставляет свою подпись. Экземпляр 
описи Претендента возвращается ему лично или его уполномочен-
ному представителю или в течение 3 (трех) рабочих дней по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.9. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
Секретарем Комиссии в журнале учета заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени приема до-
кументов (число, месяц, год, время в часах и минутах).

4.10. Организатор не принимает, не рассматривает и не реги-
стрирует заявку в случае если:

- документы представлены по истечении установленного срока 
приема заявок; 

- документы представлены лично Претендентом или его пред-
ставителем в промежуток времени, не предназначенный для 

ПАО «РУСГИДРО» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО АКТИВА

приема заявок;
- заявка представлена лицом, не имеющим полномочий на 

представление заявки;
- заявка представлена способом, отличным от способов, обо-

значенных в п. 2.5 Положения.
4.11. Документы, переданные Претендентом в составе заявки, 

возврату не подлежат.
4.12. Организатор принимает меры по обеспечению сохран-

ности заявок и прилагаемых к ним документов до момента их 
рассмотрения.

4.13. Порядок определения победителя продажи (Покупателя): 
Победителем Аукциона (Покупателем) признается Участник, пред-
ложивший наибольшую цену.

4.14. Срок, предоставляемый Покупателю для заключения 
договора купли-продажи Имущественного актива: Договор купли-
продажи Имущественного актива должен быть подписан Покупа-
телем в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания 
протокола об итогах Аукциона.

4.15. Организатор оставляет за собой право прекратить проце-
дуру продажи и отказаться от рассмотрения всех заявок в любое 
время до даты проведения продажи без объяснения причин.

4.16. К участию в продаже допускаются только лица, имеющие 
полномочия на участие в продаже и на подписание протокола об 
итогах продажи в день его проведения (подведения итогов).

   Председателю Комиссии открытого аукциона
     с закрытой формой подачи предложения 

   по цене по продаже имущественного               
               актива ПАО «РусГидро»  

                                       
   Отарову К.М.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

С ЗАКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ

_____________________________________, именуемый(ое) 
далее Претендент, в лице_________________________________
__________ _____________________________, действующего на 
основании ______________________________________________
_________________,

ознакомившись с извещением о проведении открытого аук-
циона с закрытой формой подачи предложения о цене (далее 
– Аукцион) по продаже имущественного актива, принадлежащего 
ПАО «РусГидро» (Продавцу, Организатору), с информацией по 
продаваемому Имущественному активу, с Положением о поряд-
ке проведения открытого аукциона с закрытой формой подачи 
предложения о цене, утвержденным Распоряжением Директора 
Филиала ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» от 
«____»___________2015 г. №___________, и проектом договора 
купли-продажи Имущественного актива, заявляет свое согласие 
приобрести Имущественный актив:

- Административное здание (АБК) Центрально-строительной 
базы ГЭС, 742,3 кв.м, инв. №2150, лит. Л2, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:003; 

- Сооружение (гравийно-дробильно сортировочное хозяйство) 
Центрально-строительной базы ГЭС, инв. №2150, лит. Л3, када-
стровый (условный) номер 07:05:01:00345:004;

- Здание (Бетонный завод) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 16,20  кв.м, инв. №2150, лит. Л4, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:005;

- Здание (Склад цемента на 240 тн.) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 51,80  кв.м, инв. №2150, лит. Л5, када-
стровый (условный) номер 07:05:01:00345:006;

- Сооружение (База генподрядчика) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 880,50  кв.м, инв. №2150, лит. Л6, ка-
дастровый (условный) номер 07:05:01:00345:007;

- Здание (Автовесовая) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 31,90  кв.м, инв. №2150, лит. Л8, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:009;

- Здание (Лаборатория) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 156,20  кв.м, инв. №2150, лит. Л10, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:011;

- Здание (Компрессорная)  Центрально-строительной базы 
ГЭС, общая площадь 52  кв.м, инв. №2150, лит. Л11, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:012;

- Сооружение (Электроснабжение базы) Центрально-строи-
тельной базы ГЭС протяженность 630 м, инв. №2150, лит. Л12, 
кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:013;

- Сооружение (Автомобильные дороги и площадки) протяжен-
ность 1198,4 м, инв. №2150, лит. Л13, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:014;

- Здание (Цех химдобавок) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 71,30 кв.м, инв. №2150, лит. Л14, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:015;

- Здание (Проходная №1) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 13,90 кв.м, инв. №2150, лит. Л15, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:016;

- Сооружение (Внутриплощадочные сети водопровода) Цен-
трально-строительной базы ГЭС, инв. №2150, лит. Л19, кадастро-
вый (условный) номер 07:05:01:00345:020;

- Сооружение (Ливневая канализация) Центрально-строитель-
ной базы ГЭС протяженность 80 м, инв. №2150, лит. Л21, када-
стровый (условный) номер 07:05:01:00345:022; 

- Сооружение (Теплотрасса) Центрально-строительной базы 
ГЭС, протяженность 150 м, инв. №2150, лит. Л22, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:023;

- Сооружение (Ограда) Центрально-строительной базы ГЭС, 
протяженность 1580 м; инв. №2150, лит. Л23, кадастровый (услов-
ный) номер 07:05:01:00345:024;  

-Здание (столовая) Центрально-строительной базы ГЭС, общая 
площадь 771,90 кв.м, инв. №2150, лит. Л1, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:002;  

-Сооружение (База субподрядчика) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 145,40 кв.м, инв. №2150, лит. Л7, ка-
дастровый (условный) номер 07:05:01:00345:008;  

- Здание (Электрокотельная) общая площадь 168,8 кв.м, инв. 
№2150, лит. Л9, кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:010;

- Сооружение (склад баллонов кислорода) Центрально-строи-
тельной базы ГЭС,общая площадь 82,5  кв.м, инв. №2150, лит. Л17, 
кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:018;

- Сооружение (Внеплощадочные сети водопровода) Централь-
но-строительной базы ГЭС, протяженность 150,0 м, инв. №2150, 
лит. Л18, кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:019;

- Сооружение (Внеплощадочные сети хозфекальной кана-
лизации) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 
153,0 м, инв. №2150, лит. Л20, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:021;

- Здание (Участок электрохозяйства) Центрально-строительной 
базы ГЭС,  общая площадь 244,20 кв.м, инв. №2150, лит. Л24, 
кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:025.

Данная заявка является официальной офертой Претендента, 
согласно которой, в случае признания Претендента Покупателем 
(победителем аукциона), последний принимает на себя обяза-
тельство подписать протокол об итогах аукциона. Претендент 
также обязуется подписать договор купли-продажи упомянутого 
имущественного актива по цене приобретения, предложенной 
Претендентом в предложении о цене, являющимся приложением 
к настоящей заявке.

Претендент соглашается с тем, что в случае признания его По-
купателем (победителем аукциона) и его уклонением от подписания 
протокола об итогах аукциона или договора купли-продажи сумма 
внесенного им задатка не возвращается.

Претендент обязуется:
1. Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся 

в информационном сообщении, опубликованном в [указать наи-
менование СМИ, дата публикации], а также порядок проведения 
торгов, установленный действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Положением о порядке проведения открытого 
аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по про-
даже имущественного актива.

2. В случае признания его Покупателем (победителем аукцио-
на) заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 5 
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, 
уплатить продавцу стоимость имущественного актива, установлен-
ную по результатам аукциона, в сроки, определенные договором 
купли-продажи, а также выполнять все иные условия договора 
купли-продажи.

Претендент соглашается, что все извещения Претендента, 
связанные с процедурой проведения аукциона и направленные 

ему Продавцом по электронной почте, признаются надлежащей 
формой уведомления Претендента о соответствующих событиях. 
Риск указания недействующего адреса электронной почты или 
неполучения уведомления в результате действий, за которые Про-
давец не несет ответственности, несет Претендент.

Полное наименование (Ф.И.О.), адрес, адрес электронной 
почты, контактный телефон и банковские реквизиты Претенден-
та:___________________________________________________

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________

Приложение – согласно описи. 

Подпись Претендента (или его полномочного представите-
ля___             

м.п. «____» ____________ 2015г.
  

  Председателю Комиссии открытого аукциона
  с закрытой формой подачи предложения 

по цене по продаже имущественного              
 актива ПАО «РусГидро»  

                                                                                                    
Отарову К.М.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ

____________________________________, именуемый(ое) да-
лее Претендент, в лице____________________________________
___________________________________________, действующего 
на основании ____________________________________________
____________________________________,

ознакомившись с извещением о проведении открытого аукци-
она с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже 
Имущественного актива, принадлежащего ПАО «РусГидро» (Ор-
ганизатору, Продавцу), с информацией по продаваемому Имуще-
ственному активу, с Положением о порядке проведения открытого 
аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене, утверж-
денным Распоряжением Директора филиала ПАО «РусГидро» 
- «Кабардино-Балкарский филиал» от «____»___________2015 г. 
№___________, и проектом договора купли-продажи Имуществен-
ного актива, заявляет свое согласие приобрести Имущественный 
актив:

- Административное здание (АБК) Центрально-строительной 
базы ГЭС, 742,3 кв.м, инв. №2150, лит. Л2, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:003; 

- Сооружение (гравийно-дробильно-сортировочное хозяйство) 
Центрально-строительной базы ГЭС, инв. №2150, лит. Л3, када-
стровый (условный) номер 07:05:01:00345:004;

- Здание (Бетонный завод) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 16,20  кв.м, инв. №2150, лит. Л4, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:005;

- Здание (Склад цемента на 240 тн.) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 51,80  кв.м, инв. №2150, лит. Л5, када-
стровый (условный) номер 07:05:01:00345:006;

- Сооружение (База генподрядчика) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 880,50  кв.м, инв. №2150, лит. Л6, ка-
дастровый (условный) номер 07:05:01:00345:007;

- Здание (Автовесовая) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 31,90  кв.м, инв. №2150, лит. Л8, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:009;

- Здание (Лаборатория) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 156,20  кв.м, инв. №2150, лит. Л10, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:011;

- Здание (Компрессорная)  Центрально-строительной базы 
ГЭС, общая площадь 52  кв.м, инв. №2150, лит. Л11, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:012;

-  Сооружение (Электроснабжение базы) Центрально-строи-
тельной базы ГЭС протяженность 630 м, инв. №2150, лит. Л12, 
кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:013;

- Сооружение (Автомобильные дороги и площадки) протяжен-
ность1198,4 м, инв. №2150, лит. Л13, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:014;

- Здание (Цех химдобавок) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 71,30 кв.м, инв. №2150, лит. Л14, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:015;

- Здание (Проходная №1) Центрально-строительной базы ГЭС, 
общая площадь 13,90 кв.м, инв. №2150, лит. Л15, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:016;

- Сооружение (Внутриплощадочные сети водопровода) Цен-
трально-строительной базы ГЭС, инв. №2150, лит. Л19, кадастро-
вый (условный) номер 07:05:01:00345:020;

-Сооружение (Ливневая канализация) Центрально-строитель-
ной базы ГЭС протяженность 80 м, инв. №2150, лит. Л21, када-
стровый (условный) номер 07:05:01:00345:022; 

- Сооружение (Теплотрасса) Центрально-строительной базы 
ГЭС, протяженность 150м., инв. №2150, лит. Л22, кадастровый 
(условный) номер 07:05:01:00345:023;

- Сооружение (Ограда) Центрально-строительной базы ГЭС, 
протяженность 1580 м; инв. №2150, лит. Л23, кадастровый (услов-
ный) номер 07:05:01:00345:024;  

- Здание (столовая) Центрально-строительной базы ГЭС, общая 
площадь 771,90 кв.м, инв. №2150, лит. Л1, кадастровый (условный) 
номер 07:05:01:00345:002;  

- Сооружение (База субподрядчика) Центрально-строительной 
базы ГЭС, общая площадь 145,40 кв.м, инв. №2150, лит. Л7, ка-
дастровый (условный) номер 07:05:01:00345:008;  

- Здание (Электрокотельная) общая площадь 168,8 кв.м, инв. 
№2150, лит. Л9, кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:010;

- Сооружение (склад баллонов кислорода) Центрально-строи-
тельной базы ГЭС,общая площадь 82,5  кв.м, инв. №2150, лит. Л17, 
кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:018;

- Сооружение (Внеплощадочные сети водопровода) Централь-
но-строительной базы ГЭС, протяженность 150,0 м, инв. №2150, 
лит. Л18, кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:019;

- Сооружение (Внеплощадочные сети хозфекальной кана-
лизации) Центрально-строительной базы ГЭС, протяженность 
153,0 м, инв. №2150, лит. Л20, кадастровый (условный) номер 
07:05:01:00345:021;

- Здание (Участок электрохозяйства) Центрально-строительной 
базы ГЭС,  общая площадь 244,20 кв.м, инв. №2150, лит. Л24, 
кадастровый (условный) номер 07:05:01:00345:025.

по цене:
Цифрами:  ______________________ руб. ___ коп.
Прописью:________________________________________ ____

________________________________________________________
___________ руб. _____ коп.

Данное предложение о цене является неотъемлемым прило-
жением к заявке Претендента на участие в аукционе с закрытой 
формой предложений о цене от «___» _____________ 2015 г.

Подпись Претендента (или его полномочного представите-
ля)___              

м.п. «____» ____________ 2015 г.

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества,

 находящегося в собственности ПАО «РусГидро»

Представленных_________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, 

имя, отчество и паспортные данные лица, подающего заявку) 
   

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

Опись сдал:        Опись принял:   
      ___________(__________)         ___________(__________)

«_____»___________20__г.                                               «_____»____________20__г.

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