
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ   АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О КОМПЛЕКСНОМ  
ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАНДАРТНОГО ЖИЛЬЯ 

 

       В соответствии  с Гражданским кодексом РФ от 30 октября 1994г. №51-ФЗ, Земельным 
кодексом РФ от 25 октября 2001г.  №136-ФЗ,  Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря 
2004г. №190-ФЗ, объявляются торги в форме аукциона на право заключения договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья. 
 
1 Предмет аукциона право на заключение договора о комплексном освоении территории в 

целях строительства стандартного жилья 
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Сведения о земельном 
участке, который 
предоставляется для 
комплексного 
освоении территории в 
целях строительства 
стандартного жилья 

земельный участок расположен по адресу: 
г. Нальчик, Вольный Аул, ул. Шогенова; 

площадь 127 458  кв. м.;  
кадастровый № 07:09:0103002:924; 

категория земель - земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования - малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка; 

зарегистрированные права - собственность,  
Местная администрация городского округа Нальчик  

(ИНН 0711037382; ОГРН 1020700751169),  
07:09:0103002:924 - 07/024/2018 – 1 от 12.12.2018г. 

иных ограничений и обременений нет. 
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Сведения об органе 
местного 
самоуправления, 
принявшем решение о 
проведении аукциона 
и о реквизитах такого 
решения 

Местная администрация городского округа Нальчик 

ИНН   0711037382;  
ОГРН 1020700751169 
г. Нальчик, ул. Кешокова, д.70 

постановление от 26 июня 2019 г. № 1016 «О проведении торгов на право 
заключения договора о комплексном освоении территории в целях 
стандартного жилья» 

4 Сведения об 
организаторе аукциона 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных  
отношений Местной администрации городского округа Нальчик» 

ИНН   0725017442;  
КПП    072501001 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52а 

адрес электронной почты  -     42-69-22@mail.ru 

контактный телефон          -     8(886)42-25-83 
5 Место, время и 

порядок проведения 
аукциона 

 

Место проведения аукциона   -  г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.52а, 
 1 этаж,  аукционный зал кабинета №7 

Дата проведения аукциона   - 29 июля 2019 г. в 09 час. 30 мин. 
 

Порядок  проведения аукциона. 
1. Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извещении. 
2. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- Заявители, признанные участниками аукциона, должны прибыть на 
процедуру проведения  аукциона в день его проведения не позднее времени 
начала проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации 
участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность (паспорт) и уведомление организатора 
аукциона о признании его участником. Представитель участника аукциона 
должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и нотариально 
удостоверенную доверенность (оригинал) на право представлять интересы 
участника. 
- за 5 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в 
аукционный зал допускаются только зарегистрированные участники 
(представители участника) аукциона. Посторонние лица в зал проведения 
аукциона не допускаются. 

mailto:42-69-22@mail.ru


- аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии, 
или членом  аукционной комиссии об открытии аукциона, оглашения 
информации о предмете аукциона и представления состава комиссии  и 
аукциониста для ведения аукциона. 
3. Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать 
аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять 
действия, препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с 
другими участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, 
осуществлять видео или фотосъемку и аудиозапись без предварительного 
уведомления организатора аукциона. 
Участники, нарушившие данный порядок, снимаются с аукциона  после 
однократного предупреждения от аукциониста или члена  комиссии и 
покидают зал проведения аукциона. 
Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения 
аукциона, отражается в протоколе о результатах аукциона. 
В случае осуществления  видео или фотосъемки и аудиозаписи  участником 
(-ами) аукциона во время проведения аукциона, организатор  аукциона 
вносит соответствующую запись в протокол о результатах аукциона. 
4. Звук мобильных телефонов должен быть отключен. Участник аукциона 
имеет право сделать 1 (один) звонок по телефону, предварительно попросив 
разрешения. В этом случае торги приостанавливаются не более чем на 3 
(три) минуты. 
5. Перед началом проведения  аукционистом оглашается решение о 
признании заявителей участниками аукциона с отметкой участника в 
соответствующем реестре. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты участника 
аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены аукциона.   
Каждое последующее увеличение начальной цены аукционист назначает 
путем уменьшения  текущей величины на "шаг аукциона". После объявления 
текущей величины начальной цены с учетом «шага аукциона»  аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор по 
оглашенной аукционистом цене, аукционист повторяет эту цену  три раза. 
Если после троекратного объявления ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается.  
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, который 
предложил наименьшую цену предмета аукциона. 
 По завершении аукциона аукционист объявляет победителя аукциона, 

окончательную цену аукциона  и  номер билета победителя аукциона.  
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Минимальная общая 
площадь жилых 
помещений, 
соответствующих 
условиям отнесения к 
стандартному жилью и 
подлежащих продаже 
или передаче на 
условиях, 
предусмотренных 
договором о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья  

 

25 000 (двадцать пять тысяч) кв. м. 
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Начальная цена 

Начальная цена установлена постановлением  
Местной администрации городского округа Нальчик 

 от  26 июня 2019г. № 1016  
 в размере 22 400,0 (двадцать две тысячи четыреста)  руб. 

8 Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены   -    672,0 руб. 
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Способ и размер 
обеспечения исполнения 
обязательств, 
вытекающих из договора 
о комплексном освоении 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Застройщик до подписания Договора обязан предоставить 
Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств по 
Договору, документ подтверждающий перечисление денежных 
средств на счет Заказчика на сумму 5 000 000,0 (пять миллионов) 
рублей     по следующим реквизитам :  
УФК по КБР (Местная администрация городского округа 
Нальчик) 
КБР г. Нальчик ул. Кешокова 70 

 Л/с № 050432А9001 

ИНН     0711037382   

КПП     072501001 

ОГРН   1020700751169 

Р/сч       № 40302810100275000004   

в Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик 

БИК 048327001    ОГРН 1020700751169 

г. Нальчик, ул. Кешокова, 70 

 

назначение платежа: оплата в счет обеспечения исполнения 
обязательств, вытекающих из договора об освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья,  

либо независимую гарантию (далее - Гарантия). Гарантия 
должна быть выдана первоклассным банком, имеющим 
представительство в Кабардино-Балкарской Республике. Застройщик 
обязан предоставить Заказчику оригинал Гарантии. Независимая 
гарантия должна быть безотзывной (без права ее отзыва 
Застройщиком). Размер денежной суммы по Гарантии должен 
составлять не менее 10 000 000,0 (десять миллионов)  рублей.  

В Гарантии должны быть указаны:  
а) дата выдачи; 
б) принципал (Застройщик); бенефициар (Заказчик); гарант 

(банк); 
в) срок действия  -  согласно пункта 2.1. проекта Договора.  
г) следующие обязательства Застройщика, исполнение по 

которым обеспечивается Гарантией: 
- по строительству и вводу в эксплуатацию в срок согласно 

пункта 2.1. проекта Договора многоквартирного дома (домов), в 
котором минимальный объем жилых помещений (квартир) 
стандартного жилья, установленный проектом Договора, 

соответствует условиям отнесения к стандартному жилью; 
- по осуществлению в срок установленным пунктом 2.1. 

проекта Договора мероприятий по благоустройству Участка в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов городского 
округа  Нальчик, в том числе озеленению; 

- по заключению Застройщиком с гражданами, имеющими 
право на приобретение жилья стандартного жилья, договоров участия 
в долевом строительстве стандартного жилья или договоров купли-

продажи стандартного жилья в отношении жилых помещений в 
многоквартирном доме, строительство которых осуществляется в 
соответствии с проектом  Договора;  

- по продаже стандартного жилья по государственным 
контрактам. 

г) денежная сумма в размере не менее 10 000 000,0 (десять 
миллионов) руб., подлежащая выплате бенефициару;  

д)  срок действия гарантии - установлен пунктом 2.1 проекта 
Договора. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днем предоставления лицом, заключившим Договор, Гарантии 
является день ее получения Заказчиком. 

 Гарантия принимается Заказчиком в качестве обеспечения 
исполнения обязательств при условии ее соответствия требованиям 
действующего законодательства РФ, соответствия срока ее действия 
сроку, указанному в пункте 6.1 проекта Договора, а также при 
условии наличия в ней: 

 Указания на сумму, в пределах которой банк гарантирует 
исполнение обязательств по Договору и которая не может быть 
меньше суммы, определяемой в соответствии с пунктом 6.1 проекта 
Договора. 

 Ссылки на настоящий Договор, включая указание на Стороны, 

предмет, основание заключения, указанное в преамбуле Договора. 
 Указание на согласие гаранта с тем, что изменения и 

дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от 
обязательств по соответствующей Гарантии. 
             В случае прекращения Гарантии в связи с ликвидацией 
гаранта, невозможностью исполнения Гарантии или по иным 
причинам, за которые ни одна из сторон Гарантии не отвечает, 
Застройщик обязан представить Заказчику новую безотзывную 
банковскую гарантию, срок действия которой должен начинаться не 
позднее дня прекращения действия безотзывной банковской гарантии. 
Иные условия новой безотзывной банковской гарантии должны быть 
идентичны условиям или лучше условий прекращенной безотзывной 
банковской гарантии. 
           Если безотзывная банковская гарантия прекращена в связи с 
совершением Застройщиком сделки, влекущей передачу прав и 
обязанностей по Договору, лицо, к которому перешли такие права и 
обязанности, обязано обеспечить их исполнение новой безотзывной 
банковской гарантией на условиях, предусмотренных пунктами 6.1-

6.3 проекта Договора, в срок, указанный в пункте 6.1 проекта 
Договора, исчисляемый с даты перехода прав и обязанностей по 
Договору. 

При принятии решения о продлении Договора Гарантия также 
подлежит пролонгации. 

10 Форма заявки на участие 
в аукционе, порядок 
приема заявок, адрес 
места приема заявок, 
даты начала и окончания 
приема заявок на участие 
в аукционе 

Форма  заявки  прилагается к извещению. 
Осуществление подачи заявки в электронной форме не предусмотрено. 
Заявка в письменном виде с прилагаемыми к ней документами 
принимается в рабочие дни весь период приема заявок  

                  с 09 - 00 час.  до  17 - 00 час. мск,  
перерыв с   13 - 00 час.  до  14 - 00 час. мск, 
с          28  июня  2019 г.   по    24  июля  2019г., 
по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, д. 52а, кабинет 7. 
Рассмотрение заявок и признание участников  -  25  июля  2019 г.  
в 12 - 00 час. мск. 
 В целях подтверждения выполнения предусмотренных п. 1 и 2 ч. 
1 ст.46.8 ГрК РФ требований к участникам аукциона вместе с заявкой 
заявители представляют в установленный извещением о проведении 
аукциона срок следующие документы: 

1) копии разрешений на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию, копии актов приемки объектов 
капитального строительства (за исключением случая, если застройщик 
является лицом, осуществляющим строительство) за последние три 
года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе, копии документов, подтверждающих ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию, по 
установленной в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/93d470b898bdda254abc37ba83790851c80cf6b2/#dst935
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/93d470b898bdda254abc37ba83790851c80cf6b2/#dst1673
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/93d470b898bdda254abc37ba83790851c80cf6b2/#dst1673
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296160/#dst0


2007 года № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в РФ" форме федерального 
статистического наблюдения; 

2) выписку из реестра членов саморегулируемой организации, 
членом которой является заявитель. 

 Заявители декларируют в письменной форме соответствие 
требованиям, предусмотренным п. 3 - 8 ч. 1 ст.46.8 ГрК РФ: 

- непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о введении внешнего управления или 
продлении его срока, о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства на день подачи заявки на участие в аукционе 
(декларируется в части подтверждения отсутствия решения 
арбитражного суда о введении внешнего управления или о продлении 
его срока, о признании юридического лица несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства); 

-  неприостановление деятельности юридического лица в порядке, 
установленном Кодексом РФ  об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

-  отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", и в реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства", сведений о юридическом лице (в том числе об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица) в части исполнения им обязательств, 
предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых 
является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства или организации таких строительства, реконструкции и 
капитального ремонта либо приобретение у юридического лица 
жилых помещений; 

-  соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой 
устойчивости его деятельности, установленных Правительством РФ в 
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-

ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ"; 

-  отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, 
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по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Заявитель 
считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном законодательством РФ порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 
в аукционе не принято; 

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного 
органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за 
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или организации таких строительства, 
реконструкции и административного наказания в виде 
дисквалификации. 

 - документы,  подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе. 
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени подачи документов 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона.  
Все пункты, указанные в форме заявки, являются обязательными для 
заполнения заявителями. В случае отсутствия у заявителя сведений для 
заполнения пропуска и отсутствия пояснений о том, что необходимо указать, 
в форме заявки проставляется прочерк.  
Заявка должна быть четко написана.  
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 
подчистки, приписки, иные неоговоренные в них исправления.  
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 
Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом. 
Сведения, которые вносятся в заявку заявителями, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 
При заверении юридическими лицами соответствия копии документа 
подлиннику ниже реквизита "Подпись" проставляют заверительную 
надпись: "Верно"; должность лица, заверившего копию; личную подпись; 
расшифровку подписи  (инициалы, фамилию); дату заверения. 
Заявитель не вправе вносить изменения в представленные заявки на участие 
в аукционе. 
 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
 

1) непредставление определенных в  извещении документов или 
представление недостоверных сведений; 

2) непоступление денежных средств в качестве обеспечения 



заявки на участие в аукционе на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не 
соответствует установленным в извещении требованиям к участникам 
аукциона. 

 

 Организатор аукциона обязан вернуть внесенные в качестве 
такого обеспечения денежные средства: 

1) заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 
пяти рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок; 

2) заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. При 
этом в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок указанные денежные средства возвращаются в порядке, 
установленном для участников аукциона, не победивших в нем; 

3) заявителям в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
исполнительным органом государственной власти или органом 
местного самоуправления решения об отказе в проведении аукциона; 

4) участникам аукциона, не победившим в нем, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

5) победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания договора об освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья или договора о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья, право на 
заключение которых являлось предметом аукциона, и договора 
аренды соответствующего земельного участка;  

6) лицам, имеющим право на заключение договора об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья или договора о 
комплексном освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья в соответствии с ч. 24 - 26  ст.46.7 ГрК РФ, в 
течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона 
несостоявшимся.  
 Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора об 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья или 
договора о комплексном освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья и (или) договора аренды соответствующего 
земельного участка, денежные средства, внесенные таким 
победителем в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 
возвращаются. 

11 Размер и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявки на 
участие в аукционе, 
банковские реквизиты 
организатора аукциона 
для перечисления 
указанных денежных 
средств 

 

Размер обеспечения заявки -  205 832,0  (двести пять тысяч восемьсот 
тридцать два) руб. 
 

вносится на следующие платежные реквизиты в течение всего 
срока приема заявок: 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных 
отношений Местной администрации городского округа 
Нальчик»  

ИНН    –   0725017442 

                                             КПП   –   072501001 

БИК   –    048327001 

   л /с             050432А9221 

р /с    40302810100275000004 

КБК 80300000000000000180 

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Г.НАЛЬЧИК 

12 Требования к Участниками  аукциона на право заключения  договора о 
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участникам аукциона 

 
комплексном освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья могут быть юридические лица.  
Участником такого аукциона может быть признано юридическое 
лицо, соответствующее следующим обязательным требованиям: 

1) осуществление юридическим лицом деятельности в качестве 
застройщика не менее чем три года при условии, что совокупный 
объем ввода многоквартирных домов, жилых домов блокированной 
застройки, объектов индивидуального жилищного строительства в 
эксплуатацию за последние три года, предшествующие дате 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, составляет не 
менее чем минимальный объем ввода многоквартирных домов, жилых 
домов блокированной застройки, объектов индивидуального 
жилищного строительства в эксплуатацию, установленный в 
соответствии с ч. 4 или 5 ст.46.8 ГрК РФ и предусмотренный 
извещением о проведении аукциона; 

2) членство в саморегулируемых организациях в области 
инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства;  

3) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о введении внешнего управления или 
продлении его срока, о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства на день подачи заявки на участие в аукционе; 
4) неприостановление деятельности юридического лица 

в порядке, установленном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, ведение 
которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", и в реестре недобросовестных застройщиков, ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2008 года           № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства", сведений о юридическом лице (в том числе об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
юридического лица) в части исполнения им обязательств, 
предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых 
является выполнение работ, оказание услуг в сфере строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства или организации таких строительства, реконструкции и 
капитального ремонта либо приобретение у юридического лица 
жилых помещений; 

6) соблюдение юридическим лицом нормативов оценки 
финансовой устойчивости его деятельности, установленных 
Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от      
30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты РФ"; 

7) отсутствие у юридического лица недоимки по налогам, 
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сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, 
которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, 

по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 
или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший 
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Заявитель 
считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном законодательством РФ порядке подано 
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 
в аукционе не принято; 

8) отсутствие у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица 
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение 
в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в сфере строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или организации таких строительства, 
реконструкции и административного наказания в виде 
дисквалификации. 

 В случае, если участником аукциона является юридическое 
лицо, выступающее стороной договора простого товарищества, 
требования, предусмотренные ч. 1 ст.46.8 ГрК РФ, применяются в 
следующем порядке: 

1) требования, предусмотренные п. 1 и 2 ч. 1 ст.46.8 ГрК РФ, 

применяются в совокупности в отношении лиц, являющихся 
сторонами договора простого товарищества. При этом каждое лицо, 
являющееся стороной такого договора, обязано удовлетворять хотя бы 
одному из указанных требований в полном объеме; 

2) требования, предусмотренные п. 3 - 8 ч. 1 ст.46.8 ГрК РФ, 

применяются в отношении каждого лица, являющегося стороной 
договора простого товарищества. 

 Требования, предусмотренные ч. 1 ст.46.8 ГрК РФ, являются 
едиными для участников аукциона. Установление требований к 
участникам аукциона, если эти требования не предусмотрены ч. 
1 ст.46.8 ГрК РФ, не допускается. 
 

13 Размер арендной 
платы за земельный 
участок 

 

 

 

205 832,0 (двести пять тысяч восемьсот тридцать два) руб. в год 

 

14 Сведения о наличии 
ограничений 
(обременений) в 
отношении земельного 
участка 

 

 

отсутствуют 
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15 Примерный перечень 

мероприятий по 
подключению 
(технологическому 
присоединению) 

объектов капитального 
строительства, 
которые будут 
построены в границах 
территории, 
примерные затраты и 
источники 
финансирования этих 
затрат 

 

Информация содержится  в разделе 1 извещения (PDF - формат) 
Источники финансирования  -  засчет средств  победителя аукциона 
(застройщика) 
 

16 Сведения об  органах 
местного 
самоуправления и о 
юридических лицах, 
осуществляющих  
отдельные права и 
обязанности  органа 
местного 
самоуправления, 
которые должны 
заключить договор о 
комплексном освоении 
территории в целях 
строительства 
стандартного жилья, 
по данному договору. 
 

Договор о комплексном освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья заключается между Местной администрацией 
городского округа Нальчик и победителем аукциона. 
 

Структурные подразделения Местной администрации городского округа 
Нальчик осуществляют взаимодействие в рамках своей компетенции и в 
соответствии с постановлением, указанном в п.3 извещения. 
 

17 Срок действия 
договора аренды 
земельного участка  

 Договор аренды земельного участка заключается без торгов на срок 
действия договора о комплексном освоении территории в целях 
строительства стандартного жилья  -  5 (пять) лет 

 

 Орган местного самоуправления, указанный в п.3 извещения, вправе принять решение об отказе в 
проведении аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об 

отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте РФ в сети "Интернет"  для размещения 
информации о торгах  torgi.gov.ru (подраздел  «Строительство») и на официальном сайте Местной 

администрации городского округа Нальчик организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
такого решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить лиц, подавших заявки на участие в аукционе, об отказе в 

проведении аукциона. 
Извещение размещается на официальном сайте Местной администрации городского округа Нальчик и 

официальном сайте РФ для размещения информации о торгах torgi.gov.ru (подраздел  «Строительство») 
Срок заключения договора  - не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола о 

результатах аукциона на официальном сайте РФ для размещения информации о торгах в сети 
«Интернет» torgi.gov.ru  (подраздел  «Строительство»), но не позднее чем через 30 дней со дня его 

размещения на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене предмета 
аукциона, предложенной победителем аукциона. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
 

 


