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360000,  КБР,  г. Нальчик,  пр.  Ленина  д.  57 
тел./факс: 8  (8662)  77-39-00 
сайт: www.аир-кбр.рф   e-mail: office@air-kbr.ru 
 
Lenina ave  57, Nalchik,   KBR, 360000 
http://www.аир-кбр.рф    e-mail: office@air-kbr.ru 
tel/fax: 8 (8662)  77-39-00 
 

 

 
ПРИКАЗ 

 
от «___» _________ 2018 г. № ____
 
В соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов Акционерного 

общества «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» № 11 от 03 
ноября 2016г., Протоколом Совета директоров АО «Корпорация  развития Кабардино-
Балкарской Республики» № 12 от 15 октября 2018г. и в целях эффективности 
расходования средств Общества   

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести единой (конкурсной, аукционной, котировочной) комиссии аукцион на 

право заключения договора купли-продажи имущества АО «Корпорация  развития 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – аукцион). 

2. Утвердить План-график работ по проведению аукциона (приложение № 1 к 
приказу). 

3. Утвердить Извещение и документацию по проведению аукциона (приложение № 
2 к приказу). 

4. Утвердить формы отчетности по аукциону (приложение № 3 к приказу). 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

И.о. генерального  директора                                                                    А.М. Чочаев 
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Приложение №1 
к Приказу № ___ от «15» октября 2018г. 

 
ПЛАН–ГРАФИК 

по проведению аукциона на право заключения 
договора купли-продажи имущества 

АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики» 
 

1. Размещение информационного сообщения на сайте www.кр-кбр.рф - 15 октября 
2018 года.  

2. Прием заявок на участие в аукционе от претендентов  - с 15.10.2018г-
15.11.2018г. 

3. Проведение аукциона в здании АО «КР КБР»  – с 10 час. 00 мин. (по 
московскому времени), 15 ноября 2018 г., по адресу: 360027, КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 57. 

4. Рассмотрение и оформление результатов поданных заявок на участие в 
аукционе, подписание протокола поданных заявок на участие в аукционе – 15 ноября 
2018г. в 12 часов 00 мин. по московскому времени. 

5. Проведение аукциона и подведение итогов аукциона – с 13 час. 00 мин. (по 
московскому времени), 15 ноября 2018 г., по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57.  

7. Оформление итогов аукциона, подписание протокола и размещение на сайте 
www.кр-кбр.рф – 16 ноября  2017г. 

8. Подписание договора до 22 ноября 2018 г. 
9. Внесение информации о результатах исполнения договора на сайте www.кр-

кбр.рф - в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения 
договора. 
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Приложение №2 
к Приказу № ___ от «15» октября 2018г. 

 

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
 «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ  

КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 
 
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА,  
ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН, С. АУШИГЕР, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 

 «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАБРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 
 

(от 15.10.2018г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018г.   
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Извещение о проведении аукциона 
 

№ Описание Данные 

1. Форма проведения аукциона 

1.1 1.1. Тип и способ проведения Проведение аукциона в здании АО «КР КБР» 
1.2. 1.2. Форма (состав участников) открытый 
1.3. 1.3. Способ подачи заявок открытый 
1.4.  1.4. Цель Определение наилучшей цены по итогам аукциона для 

продажи непрофильного имущества. 
2. Предмет Проведение аукциона на заключение договора купли-

продажи недвижимого имущества (далее – «Имущество») 
2.1 Адрес расположения Имущества Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с. 

Аушигер. 
 

2.2. Состав имущества: Лот № 1: 
Нежилое помещение, 2-х этажное здание, общая площадь 
3 249,0 кв.м., кадастровый номер:07:05:0100000:1127, 
адрес (местонахождение) имущества: Кабардино-
Балкарская Республика, Черекский район, с. Аушигер. 
 
Лот № 2 здание ангарного склада, общая площадь, адрес 
(местонахождение) имущества: Кабардино-Балкарская 
Республика, Черекский район, с. Аушигер. 

2.3. Минимальная цена договора  (цена 
лота) 

Лот №1 – 14 123 000 (четырнадцать миллионов сто 
двадцать три тысяч ) рублей 00 коп.,  
 Лот №2 – 1 348 000 (один миллион триста сорок восемь 
тысяч) рублей 00 коп.  

2.4. Обеспечение  заявки на участие в 
аукционе 

Лот №1 – 10% от начальной цены аукциона, указанной в 
п.2.3. Извещения. 
 
Лот №2 – 10% от начальной цены аукциона, указанной в 
п.2.3. Извещения. 

2.5. Сведения о валюте, используемой 
для формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками 

Рубль Российской Федерации  
 



6 

 

2.6. Форма, сроки и порядок оплаты 
обеспечения заявки 

Лот №1 
Безналичный расчет путем перечисления на расчетный счет по 
следующим реквизитам: 
АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики», 
Кабардино-Балкарская Республика, 
360022, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 57 
ИНН 0721019946/ КПП 072501001 
р/с 40702810160330002867 
ОТДЕЛЕНИЕ N5230 СБЕРБАНКА РОССИИ 
г. Ставрополь  
кор.счет № 30101810907020000615 
БИК  040702615 
 в течение 10 дней после направления Организатору аукциона 
заявки на участие в аукционе. 
  
Лот № 2  
Безналичный расчет путем перечисления на расчетный счет по 
следующим реквизитам: 
АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской 
Республики», 
Кабардино-Балкарская Республика, 
360022, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 57 
ИНН 0721019946/ КПП 072501001 
р/с 40702810160330002867 
ОТДЕЛЕНИЕ N5230 СБЕРБАНКА РОССИИ 
г. Ставрополь  
кор.счет № 30101810907020000615 
БИК  040702615 
 в течение 10 дней после направления Организатору аукциона 
заявки на участие в аукционе. 

3. Информация о собственнике /Организаторе 
3.1. Наименование Акционерное общество «Корпорация развития КБР» (АО 

«КР КБР») 
3.2. Юридический адрес 

Почтовый адрес 
360051, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27 
360027, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 57 

3.3. Адрес электронной почты office@air-kbr.ru 
pravo@air-kbr.ru 

3.4. Контактные лица Водахова (Бжаумыхова) Алла Алиевна, 
Тел: +7 (8662) 77-20-17 

4. Срок и порядок подачи заявки 
4.1. Дата и время начала приема заявок 15.10.2018г., 10 часов 00 мин. по московскому времени 
4.2. Дата и время завершения приема 

заявок 
15.11.2018г. 10 часов 00 мин. по московскому времени 

4.3. Порядок подачи заявок Заявка об участии в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи недвижимого имущества может 
быть подана либо нарочно, либо по почте на почтовый 
адрес, указанный в п. 3.2. настоящего Извещения.  
Перечень документов, которые должны быть приложены 
к заявке, изложен в п.2.2 Документации 

5. Сроки проведения аукциона, рассмотрения результатов аукциона и подведение итогов 
5.1. Дата, время проведения аукциона 15.11.2018г. с 10 часов 00 мин. по московскому времени 
5.2. Место проведения аукциона 360027, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 57, в здании АО 

«КР КБР» 
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5.3. Оформление протокола 
рассмотрения заявок 

15.11.2018. в 12часов 00 минут 

5.4. Дата подведения итогов аукциона 15.11.2018г.  
6. Порядок ознакомления с документацией 

6.1. Место размещения документации Документация находится в открытом доступе начиная с 
даты размещения настоящего Извещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте АО «КР КБР»: www.кр-кбр.рф 

6.2. Порядок ознакомления с 
документацией 

В сети Интернет – в любое время с даты размещения; 
по почтовому адресу Организатора – с 15.10.2018г. 10 
часов 00 минут по 15.11.2018г. 10 часов 00 минут в 
рабочие дни (выходные: суббота и воскресенье, 
праздничные дни)  

7. Требования к Претендентам на участие в аукционе 
7.1. Претендентом на участие в 

аукционе  
Претендентами на участие в аукционе могут быть 
юридические лица, индивидуальны предприниматели и 
физические лица, указанные в п. 2.1. Документации. 

7.2.  Перечень документов, 
необходимых для участия в 

аукционе 

Претенденты на участие в аукционе должны предоставить 
Организатору аукциона перечень документов, указанных 
в разделе 2 Документации. 

8. Основание для отказа в допуске к 
участию в аукционе 

Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; 
не представлены документы, предусмотренные 
извещением об аукционе либо оформлены ненадлежащим 
образом; 
в заявке не указаны все необходимые условия покупки, 
предусмотренные настоящей Документацией (порядок 
оплаты, в случае рассрочки платежа способ обеспечения 
гарантии полной оплаты); 
по результатам ранее проведенной процедуры продажи 
указанного в извещении о продаже имущества 
претендент, являясь победителем процедуры, уклонился 
или отказался от подписания протокола об итогах 
процедуры и /или договора купли-продажи имущества; 
представленные документы не подтверждают право 
претендента быть покупателем по договору купли-
продажи Имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
Не представлен документ, подтверждающий внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, в случае если в Извещении аукциона 
содержится указание на требование обеспечения такой 
заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в открытом конкурсе, или копия такого 
поручения); 
заявка поступила после срока, указанного в Извещении об 
аукционе 

9. Порядок оценки заявок 
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9.1. Оценка заявок участников Наилучше условие аукциона определяется в следующем 
порядке: 
При принятии к рассмотрению одной  (единственной) 
заявки, она признается наилучшей. 
При участии в аукционе нескольких претендентов, 
учитываются: наивысшая цена и предложения с 
рассрочкой платежа и с предложениями без рассрочки 
платежа. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Информация о процедуре проведения аукциона. 
1.1.1. Настоящая документация является приложением к Извещению об 

аукционе, дополняет, уточняет и разъясняет его. 
1.1.2. Форма и вид процедуры проведения аукциона, источники информации о 

проведении аукциона, сведения о собственнике имущества, организаторе указаны в 
Извещении. 

1.1.3. Осмотр Имущества проводится Организатором по согласованию 
заинтересованного лица с представителем Организатора за день до предполагаемой 
даты осмотра. 

1.2. Документы для ознакомления 
1.2.1. С документами, необходимыми для подачи заявки, можно ознакомиться на 

официальном сайте Организатора, а также по рабочим дням в период срока подачи 
заявок  по адресу Организатора. 

1.2.2. Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения 
Извещения о проведении аукциона  в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте АО «КР КБР»: www.кр-кбр.рф. 

1.2.3. Претендент вправе обратиться в Единую  комиссию АО «КР КБР» (далее – 
Комиссия) по контактам, указанным в п.3.4. Извещения для получения документации о 
конкурсе в бумажном варианте. Порядок и сроки обращения, стоимость, порядок и 
сроки получения документации о конкурсе в бумажном варианте установлены в разделе 
II документации о конкурсе. 

1.3. Разъяснение положений Документации о проведении аукциона, 
внесение изменений в Документацию о проведении аукциона. 

1.3.1. Любое заинтересованное лицо (Претендент) в течение срока приема заявок, 
но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания срока приема заявок, вправе 
направить запрос о разъяснении положений настоящей Документации /Извещения о 
проведении аукциона в электронной форме (адрес электронной почты, указанного в п. 
3.3. настоящего Извещения), либо нарочно, либо по почте на юридический адрес, 
указанный в п. 3.2. Извещения.  

1.3.2. Организатор в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня поступления такого 
запроса размещает на своем сайте ответ с указанием предмета запроса без ссылки на 
лицо, от которого поступил запрос.  

1.3.3. В настоящую Документацию/Извещение о проведении аукциона могут 
быть внесены изменения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения 
приема заявок на участие в аукционе. 

1.3.4. В течение 3 (трех) дней с даты принятия решения об изменении 
Документации/Извещения, информация об этом публикуется и размещается 
Организатором на своем сайте. При этом срок подачи заявок должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения внесенных изменений до даты завершения 
приема заявок составлял не менее 5 (пяти) рабочих дней. 

1.4. Затраты на участие в аукционе 
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1.4.1. Претендент самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой и 
подачей заявки на участие в аукционе. Комиссия Организатора не несет обязанностей 
или ответственность в связи с такими затратами. 

1.5. Отказ от проведения аукциона 
1.5.1. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 

(три) календарных дня до дня завершения приема заявок, указанного в Извещении о 
проведении аукциона. 

1.5.2. Извещение об отказе от проведения аукциона публикуется на официальном 
сайте АО «КР КБР», указанном в п. 3.3. Извещения о проведении аукциона. 

2.Порядок подачи заявки 
2.1. Требования к претенденту на участие в аукционе. 
2.1.1. Претендентом на участие в аукционе может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе и 
индивидуальный предприниматель, претендующее на участие в аукционе. 

2.1.2. Претендент на участие в аукционе должен обладать гражданской 
правоспособностью и дееспособностью в полном объеме, в том числе: 

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для иностранных 
юридических лиц - в соответствии с их законодательством); 

- не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не быть признанным по 
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для 
выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа, и 
(или) экономическая деятельность которой приостановлена; 

- соответствовать иным требованиям, установленным в Документации.  
2.2. Требования к заявке и документам, прилагаемым к заявке. 
2.2.1. Для целей настоящей Документации под заявкой понимается представляемое 

Претендентом на участие в аукционе согласие на участие в аукционе (Приложение № 3). 
2.2.2. Для участия в аукционе юридические лица должны предоставить 

следующие документы: 
1)  сведения и документы о Претенденте, подавшем такую заявку: 
а) анкету по установленной в конкурсной документации форме (Приложение № 2);  
б) полученную не ранее чем за 2 ( два) месяца до дня размещения на официальном 

сайте АО «КР КБР» извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за 2 (два) месяца до дня размещения на официальном 
сайте АО «КР КБР» извещения о проведении аукциона;  

в) копию документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица 
(паспорт), ИНН руководителя юридического лица и документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в 
аукционе - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента на участие в 
аукционе без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В 
случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
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должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
претендента на участие в аукционе, заверенную печатью претендента на участие в 
аукционе и подписанную руководителем претендента на участие в аукционе (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в 
открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;  

г) заверенные Претендентом копии учредительных документов Претендента на 
участие в аукционе в действующей редакции: копия Устава, свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в 
ИФНС РФ (для юридических лиц); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для Претендента участие в 
аукционе является крупной сделкой; 

или письмо, подписанное Претендентом на участие в аукционе, о том, что участие 
в аукционе не является для данного участника крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 
участие в аукционе для претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 
установленного законодательством и учредительными документами Претендента 
порядка созыва органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 
совершении крупных сделок, Претендент обязан представить письмо, содержащее 
обязательство в случае признания его победителем аукциона представить 
вышеуказанное решение до момента заключения договора;  

е) копию справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о 
состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими 
подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока 
окончания приема заявок на участие в аукционе; 

ж) заявление, подтверждающее, что претендент не находится в процессе 
ликвидации, о неприменении в отношении Претендента процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Претендента в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской федерации об административных 
правонарушениях; 

з) копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, включающие 
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах; 

и) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, в случае если в Извещении аукциона содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия такого поручения). 

и) опись представленных документов, соответствующе оформленная (подпись. 
Печать) Претендентом или его уполномоченным представителем (Приложение № 1). 

 
2.2.3. Для участия в аукционе физические лица и индивидуальны 

предприниматели должны предоставить следующие документы: 
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а) заявка на участие в аукционе (Приложение № 3, 2а, 2б); 
б) копия всех страниц документа, удостоверяющего личность  (паспорт) 

Претендента и /или его уполномоченного представителя; 
в) надлежащим образом оформленную доверенность (нотариально) (оригинал и 

копия) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента; 

г) для физических лиц, участвующих в аукционе в качестве индивидуального 
предпринимателя – полученную не ранее, чем за 2 (два) месяца до дня размещения на 
официальном сайте АО «КР КБР» извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки; 

д) заявление об отсутствии решения суда о признании Претендента банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

е) в случае если физическое лицо участвует в аукционе в качестве 
индивидуального предпринимателя – заявление об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности Претендента в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе, в случае если в Извещении аукциона содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, или копия такого поручения). 

з) опись предоставленных документов, соответствующе оформленная (подпись) 
Претендентом или его уполномоченным представителем (Приложение № 1)   

2.2.4. Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящей 
Документации. 

2.2.5. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы, а также вся 
корреспонденция между Организатором и Претендентом аукциона, относящиеся к 
заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны сопровождаться точным 
переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и 
международными договорами Российской Федерации. 

2.2.6. В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, 
исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью Претендента либо 
уполномоченного лица Претендента. 

2.2.7. Все документы должны быть скреплены печатью Претендента (для 
юридического лица при наличии у него печати), заверены подписью уполномоченного 
лица Претендента, а также пронумерованы все листы. 

2.3. Обеспечение Заявки 
2.3.1. В случае если Организатором установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе для заключения договора купли-продажи имущества АО «КР КБР», 
Претенденту необходимо перечислить Организатору в залог денежные средства в 
размере, указанном в Извещении, в течение 10 банковских дней после подачи заявки на 
участие в аукционе на счет, указанный Организатором в Извещении. 

 2.3.2. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная 
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выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи 
системы «Банк-клиент»). 

2.3.3. В случае если обеспечение заявки на участие в аукционе представляется в 
форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать 
требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения 
заявки. 

 Договор банковского вклада также должен содержать указание на 
соответствующую заявку аукциона. 

 Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом 
срока оплаты цены договора купли-продажи имущества АО «КР КБР». 

 2.3.4. Денежные средства внесенные в качестве обеспечения заявки возвращаются 
Претенденту, который не выиграл аукцион, в течение 30 (тридцати) банковских дней со 
дня размещения протокола подведения итогов аукциона на официальном сайте АО «КР 
КБР». 

 2.3.5.  Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, Участником аукциона, который предложил наилучшие условия (далее – 
победитель аукциона) и с которым заключается договор купли-продажи имущества АО 
«КР КБР» (лот № 1 и (или) лот № 2), не возвращаются Претенденту, а включаются в 
сумму оплаты договора Победителем аукциона. Победитель аукциона вносит 
оставшуюся сумму по Договору купли-продажи имущества АО «КР КБР» в 
соответствии с условиями Договора. 

2.3.6. В случае отказа Участника аукциона, выигравшего на аукционе от 
заключения договора купли-продажи имущества, денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

2.3.7. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи 
имущества, Договор купли-продажи имущества заключается со вторым Участником 
аукциона, который предложил наилучшие условия заключения договора купли-продажи 
имущества АО «КР КБР». 

2.4. Подача заявок на участие в аукционе.  
2.4.1. Для участия в аукционе Претендентам необходимо подать в письменной 

форме на бумажном носителе, в срок, указанный в разделе 4 Извещения, заявку с 
документами нарочно либо направить на почтовый адрес, указанный в п. 3.2. 
Извещения.  

2.4.2. Прием Заявок начинается 15 октября 2018 года и прекращается 15 ноября 
2018 года в 10 часов 00 минут по московскому времени.  

2.4.3. Заявки принимаются Заказчиком по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 
часов 30 минут за исключением выходных дней. 

2.4.4. Каждая Заявка, поступившая в срок, установленный в Извещении на 
проведение аукциона, регистрируется Организатором аукциона. Поступившие Заявки 
регистрируются в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе в 
порядке очередности их поступления. Запись регистрации заявки должна включать 
регистрационный номер заявки, дату, время, № лота, подпись лица, вручившего заявку 
ответственному лицу Организатора.  

По требованию Претендента, подавшего заявку, уполномоченный представитель 
Организатора (член Комиссии) выдает расписку в получении заявки с указанием даты и 
времени её получения. 
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2.4.5. Претендент не вправе подать несколько Заявок в отношении предмета 
аукциона (лота).  

2.5. Изменение заявок или их отзыв 
2.5.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе праве изменить или 

отозвать свою заявку в любое время после ее подачи, но до завершения приема заявок 
на участие в аукционе 

 2.6. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием 
2.6.1. Заявки, полученные после окончания приема заявок, не рассматриваются и не 

принимаются. Данные о Заявках, полученных после установленного срока окончания 
приема заявок, фиксируются Организатором в Журнале регистрации поступления 
заявок на участие в аукционе с пометкой «не принято в связи с нарушением сроков 
подачи».  

3. Определение наилучших условий (цены договора) по итогам проведения 
аукциона 

3.1. Рассмотрение заявок. 
3.1.1. В день, указанный в Извещении о проведении аукциона и настоящей 

Документации, комиссия по проведению аукциона (далее - «Комиссия») рассматривает 
поступившие заявки на их соответствие требованиям Извещения и настоящей 
Документации и по результатам рассмотрения заявок принимает решение о признании 
Претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, участниками аукциона (далее – 
«Участники»). 

3.1.2. Комиссия вправе отказать в приеме заявок в случае, если: 
1.) Заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 
2) не представлены документы, предусмотренные извещением об аукционе либо 

оформлены ненадлежащим образом; 
3) в заявке не указаны все необходимые условия, предусмотренные настоящей 

Документацией; 
4) по результатам ранее проведенной процедуры продажи указанного в извещении 

(информационном сообщении) о продаже имущества претендент, являясь победителем 
процедуры, уклонился или отказался от подписания протокола об итогах процедуры и 
/или договора купли-продажи имущества; 

5) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем по договору купли-продажи Имущества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6) не представлен документ, подтверждающий внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае если в Извещении 
аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в открытом конкурсе, или копия такого поручения); 

7) заявка поступила после срока, указанного в Извещении об аукционе. 
 
 
3.1.3.  Комиссия ведет протокол приема заявок. Претендент, подавший заявку, и 

допущенный к участию в аукционе, становится участником процедуры проведения 
аукциона с момента подписания Комиссией Протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием 
наименований (ФИО) Претендентов, признанных участниками аукциона, а также 
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наименование (ФИО) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе с указанием оснований отказа. 

3.1.4. В случае принятия к рассмотрению одной заявки, оно признается лучшим. 
3.1.5. В случае принятия к рассмотрению нескольких заявок, выбирается 

наилучшее предложение из них по итогам аукциона. 
3.1.6. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 
- по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе не был допущен ни 

один Претендент. 
3.1.7. В ходе рассмотрения заявок Комиссия вправе запрашивать у 

соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических 
лиц, указанных в заявке и приложениях к ней, информацию о достоверности указанных 
в заявке. 

3.1.8. При наличии сомнений в достоверности копии документа Организатор 
вправе запросить для обозрения оригинал документа предоставленного в копии. В 
случае если Претендент в установленный в запросе разумный срок не представит 
оригинал документа, копия документа не рассматривается и документ считается не 
предоставленным. 

3.1.9. В ходе рассмотрения  заявок и проведения аукциона не допускается создание 
преимущественных условий Претенденту или нескольким Претендентам. 

3.1.10. Итоги рассмотрения заявок и проведения аукциона оформляются 
Протоколами, которые подписываются всеми присутствующими на заседании членами 
Комиссии и в течение 5 (пяти) рабочих дней после подведения итогов рассмотрения 
заявок ( проведения аукциона) размещается на Официальном сайте АО «КР КБР». 

4. Заключение договора по результатам аукциона 
4.1. Порядок заключения договора 
4.1.1. Организатор в срок до 18 ноября 2018 года согласовывает и передает 

победителю аукциона один экземпляр каждого из протоколов и проект договора, с 
обязательным включением цены договора и порядка оплаты цены договора, указанной 
победителем аукциона. 

4.1.2. Победитель аукциона подписывает и заверяет печатью (если юридическое 
лицо) указанный проект договора и возвращает подписанный проект договора в срок до 
22 ноября 2018 года включительно. 

4.1.3. Договор вступает в силу со дня заключения договора либо со дня 
государственной регистрации договора в регистрирующем государственном органе, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется такая 
регистрация. 

4.2. Последствия уклонения от заключения договора, расторжения договора 
4.2.1. В случае, если победитель аукциона в указанный срок не представил 

Организатору подписанный договор, победитель аукциона признается уклонившимся от 
заключения договора.  

 
4.2.2. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения договора, то 

Организатор заключает договор с участником аукциона, которому по итогам аукциона 
присвоен следующий порядковый номер.  

4.2.3. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением победителем аукциона своих обязательств по такому договору 
Организатор вправе заключить договор с участником аукциона, с которым в 
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соответствии с документацией заключается договор при уклонении победителя 
аукциона от заключения договора, с согласия такого участника. 

При этом договор с указанным участником аукциона заключается на условиях, 
предложенных им на аукционе.  

5. Право на обжалование 
5.1. Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры 

закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном   Положением о закупке. 
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Приложение № 1 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ1, 
предоставляемых для участия в аукционе 

на право заключения договора купли-продажи имущества АО «КР КБР» 
__________________________________________________________________ 
(предмет аукциона, № лота) 
 
Настоящим ___________________________________________________________ 
 (полное наименование или Ф.И.О. участника аукциона) 
подтверждает, что для участия в названном открытом конкурсе нами направляются 

нижеперечисленные документы: 
№ 
п/п Наименование № 

страницы 
Число 
страниц 

1 Заявка на участие в аукционе (форма 3)   
2 Анкета участника аукциона (форма 2, 2а)   

3 

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (нотариально заверенная копия 
выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная ФНС России)2 
или 

  

 

Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (нотариально 
заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей)3 
или 

  

 Копия документа, удостоверяющего личность4   

4 

Надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации 
юридического или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства 

  

5 

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника аукциона: 
- копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника аукциона без 
доверенности; 
- доверенность, должным образом оформленная и 
свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее 
заявку на участие в аукционе, обладает 

  

                                                             
1 При подготовке заявки на участие в открытом конкурсе необходимо учесть, что все 
документы, содержащиеся в конверте, должны лежать в порядке, указанном в описи 
документов. 
2 Для юридических лиц. 
3 Для индивидуальных предпринимателей. 
4 Для физических лиц. 
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соответствующими полномочиями и что заявка, 
подписанная уполномоченным лицом, имеет 
обязательную силу для участника аукциона (форма 5)5; 
- доверенность или иной документ, удостоверяющий 
право лица выдавать соответствующие доверенности6 

6 Копии учредительных документов участника процедуры 
закупки (действующие редакции)7 

  

7 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения8 

  

8 
Справка об исполнении налогоплательщиком 
обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций 

  

9 
Документ, подтверждающий факт внесения участником 
процедуры закупки денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе 

  

10 

Другие документы, необходимые в соответствии с 
Извещением и Документацией, а также прикладываемые 
по усмотрению участника аукциона (всего – кол-во 
листов) 

(отзывы, рекомендации или другие документальные 
доказательства выполнения договоров) 

  

ИТОГО кол-во листов   
 
должность9  Подпись  расшифровка подписи 
МП10 
  

                                                             
5 Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом конкурсе подписывает лицо, уполномоченное 
руководителем. 
6 Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом 
конкурсе, подписана не руководителем. 
7 Для юридических лиц. 
8 Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
участника процедуры закупки оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе являются крупной сделкой. 
9 Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица 
указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель». 
10 Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки - 
юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии). 
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Приложение № 2 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ11 
 

 
№ 
п/п Наименование Сведения об участнике  

процедуры закупки 

1 

Полное и сокращенное наименование организации и 
ее организационно-правовая форма (на основании 
учредительных документов установленной формы (устав, 
положение, учредительный договор), свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц) 

 

2 
Регистрационные данные: дата, место и орган 
регистрации юридического лица (на основании 
свидетельства о государственной  регистрации) 

 

3 

Учредители (перечислить наименования и 
организационно-правовую форму всех учредителей, 
чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля 
их участия  (для акционерных обществ – на 
основании выписки из реестра акционеров)  (на 
основании учредительных документов установленной формы 
(устав, положение, учредительный договор)) 

 

3.1 Срок деятельности организации (с учетом 
правопреемственности) 

 

3.2 Размер уставного капитала  

3.3 
Почтовый адрес налоговой инспекции по месту 
регистрации участника, контактные лица (налоговые 
инспекторы) и их телефоны 

 

3.4 Почтовый адрес арбитражного суда по месту 
регистрации участника, контактные лица и телефоны 

 

3.5 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры 
закупки 
Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры 
закупки могут быть подтверждены путем представления 
следующих документов: 
- свидетельства о государственной регистрации; 
-информационного письма об учете в ЕГРПО; 
-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
-справки арбитражного суда об отсутствии дела о 
банкротстве 

 

3.6 

Сведения об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа: 
фамилии, имена, отчества (при наличии) 

 

4 Место нахождения участника процедуры закупки 
(страна, адрес) 

 

5 Почтовый адрес участника процедуры закупки 
(страна, адрес) 

 

6 Телефоны участника процедуры закупки (с 
указанием кода города) 

 

7 Факс участника процедуры закупки (с указанием  

                                                             
11 Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами. 
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кода города) 

8 Адрес электронной почты участника процедуры 
закупки 

 

9 Филиалы: перечислить наименования и почтовые 
адреса  

 

10 Стоимость основных фондов (по балансу последнего 
завершенного периода) 

 

11 

Банковские реквизиты  
Примечание: представляется информация обо всех открытых 
счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены 
путем представления письма из финансирующего банка об 
открытии расчетного счета 

 

11.1 Наименование обслуживающего банка  
11.2 Расчетный счет  
11.3 Корреспондентский счет  
11.4 Код БИК  
12 Балансовая стоимость активов  

13 

Фамилия, имя, отчество, руководителя участника 
процедуры закупки, имеющего право подписи 
согласно учредительным документам, с указанием 
должности и контактного телефона) 

 

14 

Орган управления участника процедуры закупки, 
уполномоченный на одобрение сделки, право на 
заключение которой является предметом настоящего 
конкурса и порядок одобрения соответствующей 
сделки 

 

15 

Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица 
участника процедуры закупки с указанием 
должности, контактного телефона, адреса 
электронной почты 

 

 
 
 
 
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы: 
1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе); 
2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе); 
n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе). 
 
 
 
 
 
 
 

    

должность  Подпись  расшифровка подписи 
МП 
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Приложение № 2а 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ12 
 

№ 
п/п Наименование Сведения об участнике  

процедуры закупки 

1 Статус участника процедуры закупки Индивидуальный 
предприниматель 

2 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей 

 

3 Фамилия, имя, отчество (полностью)  
4 Место жительства  
5 Почтовый адрес  
6 Паспортные данные  

7 Номер контактного телефона участника процедуры 
закупки 

 

8 Факс участника процедуры закупки (при наличии)  
9 Адрес электронной почты  

 
 
 
Индивидуальный предприниматель 

   

 подпись  расшифровка подписи 
МП 
 
 

Приложение № 2б 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ13 
 

№ 
п/п Наименование Сведения об участнике  

процедуры закупки 

1 Статус участника процедуры закупки Физическое лицо 
2 Фамилия, имя, отчество (полностью)  
3 Место жительства  
4 Почтовый адрес  
5 Паспортные данные  

6 Номер контактного телефона участника процедуры 
закупки 

 

7 Факс участника процедуры закупки (при наличии)  
8 Адрес электронной почты  

 
    

 подпись  расшифровка подписи 
 

                                                             
12 Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями. 
13 Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами. 
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Приложение № 3 
На бланке14 
Дата, исх. № 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора купли-продажи имущества  
АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики»  

_____________________________________________________________________ 
(предмет открытого конкурса) 

1. Изучив извещение  и документацию о проведении аукциона на право 
заключения договора на _____________________, опубликованное на Официальном 
сайте АО «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики: www.кр-кбр.рф, и 
принимая установленные в них требования и условия конкурса, 

  
___________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, включая организационно-правовую форму (краткое наименование), 
фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, 

участника процедуры закупки) /  
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица, участника процедуры закупки) 
 

в лице15 _______________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, 

отчество руководителя (уполномоченного лица) 
 

предлагает заключить договор на: _________________________________________ 
(предмет договора) 

по цене и на условиях, определенных на аукционе. 
 2. Настоящим подтверждаем, что против 
______________________________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки) 
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о 
признании  
______________________________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки) 
банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а 
также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (двадцать пять процентов) 
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. 
 3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с 
Организатором аукциона и его сотрудниками. 
 4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право Акционерного общества «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»», не противоречащее 

                                                             
14 Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц. 
15 Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом. 

Добавлено примечание ([И1]): Заполнить  

Добавлено примечание ([И2]): Заполнить  
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требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать 
в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

5. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательство 
подписать со своей стороны договор купли-продажи имущества АО «Корпорация 
развития Кабардино-Балкарской Республики» в соответствии с требованиями 
документации и условиями аукциона в срок не позднее срока, указанного в Извещении и 
Документации. 
 6. В случае если мы будем признаны впоследствии победителями аукциона в 
связи с тем, что победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 
договора с Организатором, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с 
условиями аукциона, представленными нами. 
 7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона или 
принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания 
победителем аукциона и нашего уклонения от заключения договора купли-продажи 
имущества АО «КР КБР», являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма 
обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается. 
 8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с Организатора нами уполномочен 
______________________________________________________________________. 

(Ф.И.О., телефон представителя участника процедуры закупки) 
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу. 
 9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры аукциона. 

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ 
листах. 

 
 
 
 

    

должность  Подпись  расшифровка подписи 
МП 
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Приложение № 4 
 
 

На бланке организации  
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____ 
 

   
число, месяц, год совершения доверенности 

прописью 
 место совершения доверенности 

 
Участник аукциона ________________________________________ 

(полное наименование юридического лица) 
в лице ________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _______________________настоящей доверенностью 
уполномочивает _______________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________ 

(кем выдан) 
______________________________________________________________________ 
представлять Организатору аукциона – Акционерному обществу «КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», Единой комиссии и 
подписывать необходимые документы для участия в аукционе 
______________________________________________________________________ 

(предмет открытого конкурса) 
 

Подпись    удостоверяю. 
 фамилия, имя, отчество 

представителя 
 подпись 

представителя 
 

 
 

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия. 
 
 
     

должность  Подпись  расшифровка подписи 
МП 
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Приложение №3 
к Приказу № ___ от «15» октября 2018г. 

 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 

(АУКЦИОНЕ, КОНКУРСЕ И ДР.) 

 

 

 п/п 
Дата 
поступле
ния 
заявки 

Время 
поступлен
ия 
заявки(мес
тное 
время) 

Наименован
ие 
Претендента 
на участие в 
торгах 
(аукциона, 
конкурс и 
др.) 

Наименова
ние 
предмета 
торгов 
(аукциона, 
конкурса и 
др.) 
(объекта 
закупки, № 
лота) 

Регистра
ционный 
номер 

Форма 
(бумажны
й 
носитель, 
электронн
ый 
документ) 

Подпись 
Претенде
нта(пред
ставител
я 
Претенде
нта) о 
факте 
получени
я 
расписки 
(в случае 
ее 
выдачи) 

Примечания 

        

        

 

 

 Председатель  

единой комиссии        ____________________                            /____________________/ 

 

 

Секретарь единой комиссии      ___________________               /___________________/                 
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ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ  ЦЕНЫ ДОГОВОРА УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

 
III. Ведомость оценки цены договора по аукциону  

 

Лот №___ 

 
1 2 3 4 

№ п/п Участник аукциона 

Предложенная Претендентом 

аукциона цена договора,  

Российских рублей без учета 

НДС 

сумма баллов (до 

100 баллов) 

 1       

2       

3    

4    

5       

 

 

Председатель  

единой комиссии        ____________________                            /____________________/ 

 

 

Секретарь единой комиссии      ___________________                    /___________________/ 
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ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

СВОДНАЯ ВЕДОСТЬ ОЦЕНКИ ЦЕНЫ ДОГОВОРА УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 
II. Сводная ведомость оценки цены договора аукциона (Лот № ___) 

 

Лот №___ 

1 2 3 … … … … К+1 К+2 

№ п/п Участник аукицона 

Ф.И.О. члена комиссии 

Общая 

сумма 

баллов 

Средн

ий 

балл 

  

      

1                 

2                 

3                 

4         

5         

              

 

Председатель  

единой комиссии        ____________________                            /____________________/ 

 

 

Секретарь единой комиссии      ___________________                    /___________________/ 

  



28 

 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ  

ПО СРОКАМ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ ДОГОВОРА УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА 

 
I. Индивидуальная ведомость оценки по срокам оплаты цены договора аукциона  

                 Лот №___ 

 

                                                                                            _________________________________________ 

                                                                                                            Ф.И.О. члена комиссии 

 

 

1 2 3 4 

№п/п Участник аукциона Срок оплаты цены 

договора 

(до 100 баллов) 

Итоговый балл  

(до 100 баллов) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

____________________________ 

                                                                                         подпись, дата 
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ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

СВОДНАЯ ВЕДОСТЬ ОЦЕНКИ ПО СРОКАМ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

УЧАСТНИКОМ АУКЦИОНА 

 
II. Сводная ведомость оценки по срокам оплаты цены договора аукциона  

 

Лот №___ 

1 2 3 … … … … К+1 К+2 

№ п/п Участник аукциона 

Ф.И.О. члена комиссии 

Общая 

сумма 

баллов 

Средн

ий 

балл 

 

      

1                 

2                 

3                 

4         

5         

              

 

Председатель  

единой комиссии        ____________________                            /____________________/ 

 

 

Секретарь единой комиссии      ___________________                /___________________/ 
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ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА 

 
IV. Итоговая ведомость оценки участников аукциона  

 

Лот №___ 

       

1 2 3 4 5 

№ п/п 

Участник аукциона Оценка цены договора 

аукциона 

Оценка по срокам 

оплаты цены 

договора аукциона 

Сумма 
баллов 

1    

  

    

2    

  

    

3     

4     

5    

  

    

       

 

Председатель  

единой комиссии        ____________________                            /____________________/ 

 

 

Секретарь единой комиссии      ___________________                /___________________/ 

 

 


