
 №41 (531)  Пятница, 3 ноября 2017 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики Закураева Алима 
Мухамедовича, избранного по единому республиканскому избира-

тельному округу от Кабардино- Балкарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 26 октября 2017 года, № 747-П-П      

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Закураева Алима Мухамедовича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Считать досрочно прекращенными с 6 октября 2017 года полно-
мочия депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Сумаева Ахмата Харуновича, избранного по единому республикан-
скому избирательному округу от регионального отделения Полити-

ческой партии «Справедливая Россия» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 октября 2017 года, № 748-П-П      

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Сумаева Ахмата Харуновича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Бесланеева Аслана Зулимбиевича из состава Коми-
тета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту 
и туризму и ввести в состав Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по социальной политике, труду и здра-
воохранению.

2. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Токмакова Азика Нургалиевича из состава Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам 

и ввести в состав Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по межнациональным отношениям.

3. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Гешева Хасана Хасанбиевича в состав Комитета Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 октября 2017 года, № 749-П-П      

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 3 статьи 17 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Избрать сопредседателем Комитета по межнациональным от-
ношениям Парламента Кабардино-Балкарской Республики Кудалиева 
Мухамеда Хамзетовича.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 октября 2017 года, № 750-П-П      

Об избрании сопредседателя Комитета по межнациональным отношениям Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению Гешева Хасана 
Хасанбиевича.

2. Установить, что Гешев Хасан Хасанбиевич входит в состав пре-
зидиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики и замещает 
должность заместителя председателя Комитета Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению на постоянной профес-
сиональной основе.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия. 

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 октября 2017 года, № 751-П-П      

Об избрании заместителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить заключение соглашения о сотрудничестве между 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики и Народным Со-
бранием Республики Ингушетия.

2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание 
Республики Ингушетия, Главе Кабардино-Балкарской Республики и 

в Правительство Кабардино-Балкарской Республики для сведения. 
     
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 26 октября 2017 года, № 774-П-П      

О заключении соглашения о сотрудничестве между Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
и Народным Собранием Республики Ингушетия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2017 г.                      г. Нальчик                          №196-ПП

В соответствии с пунктом 2 статьи 263-3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и ча-
стью 1-1 статьи 34 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 3 
августа 2002 г. № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки фактиче-
ского воздействия нормативных правовых актов Кабардино-Балкар-
ской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

2. Внести в Положение о Министерстве экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 апреля 2013 
г. № 110-ПП, изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 4.34 следую-
щего содержания:

«4.34 является уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики по проведе-
нию оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2017 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и о внесении изменения в Положение о Министерстве экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуры и требования 

к проведению оценки фактического воздействия нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее – нормативные правовые акты), при подготовке 
которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия, 
и в отношении иных нормативных правовых актов по решению Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов 
проводится исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, уполномоченным Правительством Ка-

бардино-Балкарской Республики на проведение оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности (далее – уполномоченный ор-
ган), в целях анализа достижения целей регулирования, заявленных 
в сводном отчете о проведении оценки регулирующего воздействия 
(при наличии), определения и оценки фактических положительных и 
отрицательных последствий принятия нормативных правовых актов, 
а также выявления в них положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
приводящих к возникновению необоснованных расходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

3. Для проведения оценки фактического воздействия нормативных 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 октября 2017 г. № 196-ПП

ПОРЯДОК
проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

правовых актов рассчитываются фактические значения показате-
лей (индикаторов) достижения целей регулирующего воздействия 
нормативного правового акта, а также оцениваются фактические 
положительные и отрицательные последствия установленного ре-
гулирования.

4. Процедура проведения оценки фактического воздействия нор-
мативных правовых актов состоит из следующих этапов:

а) формирование проекта плана проведения оценки фактического 
воздействия (далее – проект плана) по форме, утвержденной упол-
номоченным органом, его публичное обсуждение и утверждение;

б) подготовка исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, разработавшим нормативный 
правовой акт (далее – разработчик), и публичное обсуждение отчета 
об оценке фактического воздействия нормативных правовых актов 
(далее – отчет) по форме, утвержденной уполномоченным органом;

в) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке 
фактического воздействия нормативных правовых актов (далее – 
заключение) по форме, утвержденной уполномоченным органом;

г) разрешение разногласий, возникающих при проведении проце-
дуры оценки фактического воздействия нормативных правовых актов.

II. Формирование проекта плана, его публичное обсуждение и 
утверждение

5. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 15 ноября года, 
предшествующего году проведения процедуры оценки фактического 
воздействия, формирует проект плана на следующий год, включа-
ющий в себя нормативные правовые акты, указанные в пункте 1 
настоящего Порядка.

6. В целях формирования проекта плана уполномоченный орган не 
позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения процеду-
ры оценки фактического воздействия, размещает на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) извещение о 
формировании плана в целях сбора предложений от исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, научно-исследовательских, обще-
ственных и иных организаций, субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов о проведении 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов.

7. Нормативные правовые акты, указанные в пункте 1 настоящего 
Порядка, включаются в проект плана при наличии предложений 
заинтересованных лиц, содержащих сведения, указывающие, что 
положения нормативного правового акта могут создавать условия, 
необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или приводящие к возникновению 
необоснованных расходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, и поступившие не позднее срока, установ-
ленного пунктом 5 настоящего Порядка.

По итогам рассмотрения уполномоченный орган формирует свод-
ку предложений с указанием сведений об их учете или о причинах 
отклонения.

8. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня 
окончания приема предложений по формированию проекта плана 
размещает его с приложением сводки предложений на официальном 
сайте для его дальнейшего публичного обсуждения одновременно 
с извещением разработчиков, нормативные правовые акты которых 
включены в проект плана.

9. Срок публичного обсуждения проекта плана не может состав-
лять менее 10 рабочих дней со дня его размещения на официальном 
сайте.

10. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, по-
ступившие в установленный срок в связи с проведением публичного 
обсуждения проекта плана, составляет сводку предложений с указа-
нием сведений об их учете или о причинах отклонения и не позднее 3 
рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения размещает 
её на официальном сайте.

11. По результатам публичного обсуждения проект плана дора-
батывается и утверждается уполномоченным органом не позднее 
15 декабря.

Утвержденный план в течение 3 рабочих дней размещается упол-
номоченным органом на официальном сайте.

12. В утвержденный план могут вноситься изменения, при этом 
предложения о проведении оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов должны поступить не позднее 1 июня 
текущего года.

Изменения утверждаются уполномоченным органом и в течение 
3 рабочих дней размещаются на официальном сайте.

13. В плане для каждого нормативного правового акта предус-
матривается срок проведения оценки фактического воздействия, 
который не должен превышать 3 месяцев со дня начала процедуры 
оценки фактического воздействия.

Срок проведения оценки фактического воздействия может быть 
продлен уполномоченным органом, но не более чем на 1 месяц.

III. Подготовка и публичное обсуждение отчета об оценке факти-
ческого воздействия нормативного правового акта

14. В отношении каждого нормативного правового акта, включен-
ного в план, разработчик подготавливает и направляет в уполномочен-
ный орган отчет по форме, утвержденной уполномоченным органом  
в течение 20 рабочих дней со дня начала проведения процедуры 
оценки фактического воздействия согласно утвержденному плану.

15. Уполномоченный орган в целях проведения публичных обсуж-
дений размещает на официальном сайте уведомление о проведении 
оценки фактического воздействия нормативного правового акта, 
текст нормативного правового акта (в редакции, действующей на 
день размещения), отчет, перечень вопросов, обсуждаемых в ходе 
проведения оценки фактического воздействия нормативного право-
вого акта, не позднее 3 рабочих дней после получения отчета согласно 
пункту 14 настоящего Порядка.

В уведомлении указываются период проведения публичных об-

суждений, способ направления участниками публичных обсуждений 
своих предложений и замечаний по нормативному правовому акту, 
вопросам, обсуждаемым в ходе проведения оценки фактического 
воздействия нормативного правового акта.

Публичные обсуждения проводятся в срок не менее 25 рабочих 
дней со дня размещения уведомления.

16. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, по-
ступившие в установленный срок в связи с проведением публичного 
обсуждения отчета, и составляет сводку предложений с указанием 
сведений об их учете или о причинах их отклонения и не позднее 3 
рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения размещает 
её на официальном сайте.

IV. Подготовка заключения об оценке фактического воздействия 
нормативного правового акта

17. Уполномоченный орган подготавливает заключение, делая 
выводы о достижении или недостижении заявленных целей регули-
рования нормативного правового акта, фактических положительных 
и отрицательных последствиях принятия нормативного правового 
акта, а также о выявлении или невыявлении в нем положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению 
необоснованных расходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Также в заключении могут быть представлены предложения об 
отмене или изменении нормативного правового акта или его отдель-
ных положений.

18. Заключение подписывается руководителем уполномоченного 
органа или уполномоченным им должностным лицом и направляется 
разработчику с одновременным размещением на официальном сайте 
в течение 3 рабочих дней со дня его подписания.

19. В случае если заключение содержит предложения об отмене 
или изменении нормативного правового акта или его отдельных поло-
жений, разработчик рассматривает данные предложения и сообщает 
уполномоченному органу о принятом решении в течение 10 рабочих 
дней со дня получения заключения.

V. Разрешение разногласий, возникающих при проведении проце-
дуры оценки фактического воздействия нормативных правовых актов

20. В случае несогласия с выводами, содержащимися в заклю-
чении, разработчик не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
заключения направляет в уполномоченный орган мотивированный 
ответ о несогласии с содержащимися в нем выводами.

21. Уполномоченный орган в случае получения мотивированного 
ответа о несогласии с содержащимися в заключении выводами рас-
сматривает представленные возражения и в течение 10 рабочих дней 
в письменной форме уведомляет разработчика:

о согласии с возражениями на заключение;
о несогласии с возражениями на заключение.
22. В случае несогласия с возражениями разработчика на за-

ключение уполномоченный орган в срок, установленный в пункте 21 
настоящего Порядка, оформляет перечень разногласий к данному 
нормативному правовому акту в виде таблицы по форме, утверж-
денной уполномоченным органом, и направляет ее разработчику.

23. Разрешение разногласий, возникающих по результатам про-
ведения оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов, в случае несогласия уполномоченного органа с представлен-
ными возражениями разработчика и недостижения договоренности 
по представленным возражениям осуществляется на согласительном 
совещании (далее – совещание) с участием заинтересованных лиц, 
где принимается окончательное решение.

Совещание организует и проводит разработчик в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня направления уведомления о несогласии с воз-
ражениями на заключение согласно пункту 21 настоящего Порядка.

24. В целях организации совещания разработчик уведомляет 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики о 
наличии разногласий по результатам проведения оценки фактическо-
го воздействия и необходимости разрешения указанных разногласий 
и прилагает к указанному уведомлению список заинтересованных в 
таком решении лиц.

25. Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики определяет дату, время и место проведения совещания, а 
также утверждает список заинтересованных лиц, приглашаемых для 
разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов.

26. Для участия в совещании по вопросам разрешения разногла-
сий, возникающих по результатам проведения оценки фактического 
воздействия нормативных правовых актов, могут быть приглашены 
независимые эксперты.

27. Разработчик извещает уполномоченный орган и всех заинте-
ресованных лиц о дате, времени и месте проведения совещания не 
позднее, чем за 5 рабочих дней до дня его проведения.

28. Председательствует на совещании Председатель Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики либо уполномоченное им 
лицо.

29. Совещание является правомочным в случае присутствия на 
нем не менее двух третей от числа приглашенных заинтересованных 
лиц.

30. Решения принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на совещании заинтересованных лиц.

В случае равенства числа голосов решающим является голос 
председательствующего на совещании лица.

31. Принимаемые на совещании решения оформляются протоко-
лом. Протокол должен быть составлен не позднее 5 рабочих дней с 
даты проведения совещания и направлен в уполномоченный орган 
и всем участникам совещания.

32. Решение, принятое по результатам рассмотрения разногласий, 
является обязательным для исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и подлежит исполнению 
в срок, указанный в протоколе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 октября 2017 г.                      г. Нальчик                          №197-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
ноября 2014 г. № 275-ПП «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления в Кабардино-Балкарской Республике региональ-

ного государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания граждан».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 ноября 2014 г. № 275-ПП

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пуктом 3 статьи 2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пунктом 
12 статьи 8 и частью 2 статьи 33 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», статьей 151 Федерального закона от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» и в целях повышения качества предоставляемых 
социальных услуг и эффективности деятельности поставщиков со-
циальных услуг Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:».

2. В Порядке организации и осуществления в Кабардино-Балкарской 
Республике регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания граждан, утвержденном указанным 
постановлением:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), пунктом 12 статьи 8 и частью 

2 статьи 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции», статьей 151 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» регули-
рует  отношения в области организации и осуществления в Кабарди-
но-Балкарской Республике регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания граждан, в том числе 
государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – региональный го-
сударственный контроль (надзор).»;

б) пункт 2 дополнить словами «и социальной защите инвалидов»;
в) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в части соблюдения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере социального обслужива-
ния должностное лицо проверяет выполнение условий доступности, 
предусмотренных Порядком обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, за-
нятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 
этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 
г. № 527н.».

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 октября 2017 г. № 197-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 ноября 2014 г. № 275-ПП

«Об утверждении Порядка организации и осуществления в Кабардино-Балкарской Республике 
регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан»



2 Официальная Кабардино-Балкария 3 ноября 2017 года

(Окончание на 3-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №21
25 октября 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке со-
гласования и утверждения инвестиционных программ организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию 
таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых 
в соответствии с законодательством Российской  Федерации об 
электроэнергетике)», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
13 августа 2014 года № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой 
формы инвестиционной программы организации, осуществляю-
щей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

и методических рекомендаций по ее заполнению» и Положением 
о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору,  утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от  4 октября 2017 года № 182-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору», приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
МУП «Теректеплосбыт» на 2018-2022 годы.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                          И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП «Теректеплосбыт» 
на 2018-2022 годы

Приложение
к приказу  ГКЭТ и ЖН КБР  

от 25 октября 2017 года №  21

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП «Теректеплосбыт»

Наименование организации, в отношении которой разрабаты-
вается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

Муниципальное унитарное предприятие «Теректеплосбыт»

Местонахождение регулируемой организации КБР,  г Терек, ул. Карданова,71

Сроки реализации инвестиционной программы 2018-2022 г.г.

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Бельгушев Р.А.

Контактная информация лица, ответственного за разработку 
инвестиционной программы

тел. 8(86632) 45-1-21; 45-1-03  эл. адрес: teploservisterek@mail.ru

 Форма № 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
                                                                                                                                                                                                                               МУП «Теректеплосбыт»                                   

(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование необхо-
димости

(цель реализации)

Описание и место располо-
жения объекта

Основные технические характеристики Год на-
чала ре-
ализации 
меропри-

ятия

Год окон-
чания ре-
ализации 
меропри-

ятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименова-
ние показате-
ля (мощность,

протяжен-
ность, диа-
метр и т.п.)

Ед.
изм.

Значение показателя Всего Про-
финанси-

ровано
к N

2018 2019 2020 2021 2022 Остаток 
финанси-
рования

в т.ч. 
за счет 
платы
за под-

ключение

до реали-
зации

меропри-
ятия

после 
реализа-

ции
меропри-

ятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

1.3.2

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1

1.4.2

Всего по группе 1.

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1

2.1.2

Всего по группе 2.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.1.1 Техническое перевоору-
жение котельной  «Но-
вая Балкария» г. Терек, 
с. Новая Балкария, ул. 
Центральная, 1. Замена 
2-х котлов Ун-5  общей 
мощностью 0,9 Гкал/ч 
на два КЖВГ-200 котла 
общей мощностью 0,34 
Гкал/ч

Снижение затрат на 
энергоресурсы на 
выработку тепловой 
энергии, повышение 
надежности эксплуа-
тации объекта

Зона действия котельной  «Но-
вая Балкария» с. Новая Балка-
рия, ул. Центральная, 1

мощность    Гкал/ч 0,9 0,34 2022 2022 582,57 582,567

3.1.2 Техническое перевоору-
жение котельной  «Шко-
ла» г. Терек, ул. Терская, 
96. Замена 2-х котлов 
ТВГ-1 общей мощностью 
2,0 Гкал/ч на два  КВЖГ-
200 котла    общей мощ-
ностью 0,34 Гкал/ч

Снижение затрат на 
энергоресурсы на 
выработку тепловой 
энергии, повышение 
надежности эксплуа-
тации объекта

Зона действия котельной 
«Школа» г. Терек, ул. Тер-
ская, 96

мощность    Гкал/ч 2 0,34 2022 2022 582,57 582,567

3.1.3 Техническое перево-
оружение котельной 
«В.Акбаш УВК»  г. Те-
рек, с.Верхний Акбаш, 
ул. Степная, 3. Замена 
1-о котла Ун-5 общей 
мощностью 0,45 Гкал/ч 
на два  КВЖГ-100 котла 
общей мощностью 0,172 
Гкал/ч

Снижение затрат на 
энергоресурсы на 
выработку тепловой 
энергии, повышение 
надежности эксплуа-
тации объекта

Зона действия котельной 
«В.Акбаш УВК» с. Верхний 
Акбаш,  ул. Степная, 3

мощность    Гкал/ч 0,45 0,172 2021 2021 432,12 432,124

3.1.4 Техническое перевоору-
жение котельной «Дей-
ское» с. Дейское, ул. 
Мальбахова, 120. Замена 
2-х котлов ТВГ-1,0 общей 
мощностью 2,0 Гкал/ч 
на два  КВЖГ-100 котла    
общей мощностью 0,34 
Гкал/ч

Снижение затрат на 
энергоресурсы на 
выработку тепловой 
энергии, повышение 
надежности эксплуа-
тации объекта

Зона действия котельной 
«Дейское» с. Дейское, ул. 
Мальбахова, 120 

мощность    Гкал/ч 2 1,172 2021 2021 432,12 432,124

3.1.5. Реконструкция узлов уче-
та природного газа на 
20 источниках тепловой 
энергии

Снижение затрат на 
энергоресурсы на 
выработку тепловой 
энергии, повышение 
надежности эксплуа-
тации объекта

МУП «Теректеплосбыт» - - - - 2018 2020 2 675,50 898,9 888,3 888,3

ВСЕГО 5,3500 2,0240 4 704,882 898,9 888,3 888,3 864,248 1165,134

3.2. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.2.1

3.3. Мероприятия по энергосбережению электрической энергии (замена устаревшего энергоемкого оборудования)

3.3.1. Замена сетевого насо-
са К 45/30 мощностью 
7,5кВт на IPL50/130-2,2/2 
мощностью 2,2кВт 

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производ-
ство 1 Гкал тепловой 
энергии

Зона действия Котельная 
«Школа» г. Терек, ул. Тер-
ская, 96

мощность    кВт 7,5 2,2 2018 2018 304,962 304,962

3.3.2. Замена насосного обо-
рудования  Д200/36 мощ-
ностью 45кВт на Willo 
мощностью 15кВт 

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производ-
ство 1 Гкал тепловой 
энергии

«Котельная «Парковая» г. Те-
рек, ул. Карданова, 71

мощность    кВт 45 15 2019 2019 417,513 417,513

3.3.3. Замена насосного обо-
рудования  Д200/36 мощ-
ностью 45кВт на Willo 
мощностью 15кВт

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производ-
ство 1 Гкал тепловой 
энергии

Котельная «Райбольница»  г. 
Терек, ул. Панагова, 30

мощность    кВт 45 15 2020 2020 417,513 417,513

3.3.4.  Замена насосного обо-
рудования  Д200/30 мощ-
ностью 30кВт на Willo 
мощностью 15кВт 

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производ-
ство 1 Гкал тепловой 
энергии

Котельная «Ленина » г. Терек, 
ул. Канкошева, 35

мощность    кВт 30 15 2021 2021 417,513 417,513

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ 
или органа местного самоуправления, утвердившего инвести-
ционную программу

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную 
программу

г. Нальчик, ул. Горького, 4

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Председатель  Государственного  комитета  Кабардино-Ба л-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзо-
ру_____________________________Безникова И.С.

Дата утверждения инвестиционной программы «________»_____________2017г.

Контактная информация лица, ответственного за утверждение 
инвестиционной программы

Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, тел.            40-93-82, 
40-83-18

Наименование органа местного самоуправления, согласовав-
шего инвестиционную программу

Местная администрация Терского муниципального района 

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную 
программу

КБР, г. Терек, ул. Канкошева, 20; Терский район, с. Верхний Акбаш, ул. 
Ленина, 27;  с. Дейское, ул. Мальбахова, 118; с. Новая Балкария., ул. Цен-
тральная, 24

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу Глава местной администрации Терского муниципального района 
_____________________________ М.А. Дадов 
И.о. главы администрации г.п. Терек _______________________________
___ О.З. Шомахов 
Глава местной администрации с.п. В-Акбаш Терского муниципального рай-
она _____________________________________ Д.А. Хашев  
Глава местной администрации с.п. Дейское Терского муниципального рай-
она ___________________________________ В.М. Алкашев 
Глава местной администрации с.п. Новая Балкария Терского муниципаль-
ного района _________________________________ Н.М. Чепкинчиев

Дата согласования инвестиционной программы «________»______________2017г.

Контактная информация лица, ответственного за согласование 
инвестиционной программы

8-(86632) 41-8-30 (Терский муниципальный район) 8-(86632) 41-2-51 (город-
ской округ Терек) 8-(86632) 46-4-87 (с.п. Дейское) 8-(86632) 79-1-69 (с.п. 
Верхний Акбаш) 8-(86632) 73-2-04 (с.п. Новая Балкария)

Руководитель регулируемой организации _____________________ Дадов В.Б.
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3.3.5. Замена насосного обо-
рудования  4 НДВ мощ-
ностью 15кВт на Willo 
мощностью 5,5кВт 

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производ-
ство 1 Гкал тепловой 
энергии

Котельная «Профилакторий» 
г. Терек, ул. Кабардинская, 253

мощность    кВт 15 5,5 2022 2022 237,451 237,451

3.3.6. Замена светильников 
(ЛД и ламп накаливания) 
на светодидные

Снижение удельного 
расхода электрической 
энергии на производ-
ство 1 Гкал тепловой 
энергии

Котельная «Школа», «Парко-
вая», «Райбольница», «Лени-
на», «Профилакторий»

мощность    кВт 1,92 0,336 2018 2022 14 3,5 4 2,5 2 2

Всего по группе 3. 144,42 53,036 1 808,952 308,46 421,51 420,01 419,51 239,45

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизован-
ного теплоснабжения

4.1.1

4.1.2

Всего по группе 4.

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1

5.1.2

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1

5.2.2

Всего по группе 5.

ИТОГО по программе 6 513,83 1 207,36 1309,81 1308,31 1283,76 1404,59

Руководитель регулируемой организации ________________________________В.Б. Дадов                     
                М.П.                                             Ф.И.О. 

        Форма 3-ИП ТС

Плановые значения  показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 
инвестиционной программы МУП «Теректеплосбыт» в сфере теплоснабжения 2018-2022 годы

        

№ п/п Наименование показателя Ед.изм Фактические зна-
чения 2015 год

Плановые значения

Утверж-
денный 
период 

в т.ч. по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Удельный расход электрической энергии на 
траспортировку теплоносителя

кВт·ч/м3 27,4 24,57 20,5 19,4 17,7 17,1 17,1

2. Удельный расход  на выработку единицы тепло-
вой энергии и (или) теплоносителя

т.у.т/Гкал 212 161,56 161,56 161,56 155,79 155,79 155,79

3. Объем присоединяемой тепловой нагрузки но-
вых потребителей

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Износ объектов системы теплоснабжения с вы-
делением процента износа объектов, существу-
ющих на начало реализации Инвестиционной 
программы

100 100 0 5 10 15 20

5. Потери тепловой энергии при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям

тыс. Гкал/год 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990

% от полезного отпуска тепловой энергии 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540 12,540

6. Потери теплоносителя при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям

тонн в год воды 24420 24420 24420 24420 24420 24420 24420

куб.м для пара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Показатели, характиризующие снижение не-
гативного воздействия на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с законодатель-
ствов РФ об охране окружающей среды:

в соответствии с законодательствов РФ об охране окружающей среды 0 0 0 0 0 0 0

7.1. Снижение объемов выбросов вредных веществ 
в атмосферу

7.2. Снижение приземной концентрации загрязня-
ющих веществ

      
Генеральный директор_____________________________________В.Б. Дадов    
 М.П.        

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 
МУП «Теректеплосбыт»

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях

на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час 

установленной мощности

Удельный расход топлива
на производство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников тепловой 
энергии, м3/Гкал

Отношение величины
технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя
к материальной характеристике тепловой 

сети 

Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по 

тепловым сетям, тыс. Гкал

Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

1 Котельная «Шко-
ла» г. Терек, ул. 
Терская, 96

8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 0,5 0,5 0,5 0 0 0 272,41 272,41 272,41 158 158 158 0,1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,068 0,0567 0,0567 0,0567 0,0567 0,0566

2 Котельная «Новая 
Балкария» с. Но-
вая Балкария, ул. 
Центральная, 1

10 10 10 10 10 10 0,12 0,9 0,9 0 0 0 176,41 176,41 176,41 158 158 158 0,2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1,898 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

3 Котельная «Верх-
ний Акбаш УВК» 
с.Верхний Акбаш,  
ул. Степная, 3

5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 0,45 0,45 0,45 0,45 0 0 199,14 199,14 199,14 199,14 158 158 0,1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,497 0,414 0,414 0,414 0,414 0,414

4 Котельная «Дей-
ское» с. Дейское, 
ул. Мальбахова, 
120

1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 245,90 245,90 245,90 245,90 158 158 0,2 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,791 0,659 0,659 0,659 0,659 0,6587

5 Котельная «Про-
филакторий» г. 
Терек, ул. Кабар-
динская, 253

3,254 2,709 2,709 2,709 2,709 2,7093

Финансовый план
                                                                                                                                                                                                                              МУП «Теректеплосбыт»                                   

(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы

№
п/п

Источники финансирования Расходы на реализацию инвестиционной программы 
(тыс. руб. без НДС)

по видам деятельности Всего по годам реализации инвестпрограммы

указать вид 
деятельности

указать вид 
деятельности

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 9 12

1 Собственные средства 6513,83 1207,36 1309,81 1308,31 1283,76 1404,59

1.1 амортизационные отчисления

1.2 прибыль, направленная на инвестиции 6 513,83 1 207,36 1 309,81 1 308,31 1 283,76 1 404,59

1.3 средства, полученные за счет платы за подключение

1.4 прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии 
ценных бумаг

2 Привлеченные средства

2.1 кредиты

2.2 займы организаций

2.3 прочие привлеченные средства

3 Бюджетное финансирование

4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

ИТОГО по программе 6 513,83 1 207,36 1 309,81 1 308,31 1 283,76 1 404,59
 
Руководитель ресурсоснабжающей организации__________________________________В.Б. Дадов 
 М.П.                                                                                   Ф.И.О. 
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Форма № 2-ИП ТС
Инвестиционная программа

АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование
мероприятий

Обоснование не-
обходимости

(цель реализации)

Описание и место 
расположения

объекта

Основные технические характеристики Год начала 
реализа-

ции меро-
приятия

Год окон-
чания ре-
ализации 
меропри-

ятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование
показателя
(мощность,

протяженность,
диаметр и т.п.)

Ед.
изм.

Значение показателя Всего Про-
финанси-

ровано
к N

2018 2019 2020 2021 2022 Остаток 
финан-
сирова-

ния

в т.ч. 
за счет 
платы
за под-

ключение

до
реализации
мероприя-

тия

после
реализации
мероприя-

тия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

1.3.2

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1

1.4.2

Всего по группе 1.

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1

2.1.2

Всего по группе 2.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1. Реконструкция 
те п л о в ы х  с е -
тей от котель-
н о й  « Т С Х Т » ,          
с.Учебное, ул. 
Школьная, 15

Снижение затрат 
на энергоресурсы, 
потерь тепловой 
энергии, повыше-
ние надежности 
эксплуатации объ-
екта

Зона действия котель-
ная «ТСХТ» с. Учеб-
ное, Прохладненский 
район

1) от ТК-20 до ТК-38 d102мм  
L-52м; 
2) от ТК-15 до ТК-16 d159мм  
L-172м;  
3) от ТК-15 до ТК-21 d114мм  
L-230м; 
4) от ТК-9 до ТК-10 d159мм  
L-152м;  
5) от здания котельной до 
ТК-1 d219мм  L-80м, ГВС 
d76мм L-40м, d57мм L-40м; 
6) от ТК-2 до ТК-3 d219мм  
L-46м; 
7) от ТК-2 до ТК-35 d102мм  
L-210м, ГВС d76мм L-90м, 
d57мм L-90м; 
8) от ТК-18 до ТК-19 d133мм  
L-44м; 
9) от ТК-3 до ТК-11 d159мм  
L-58м

метр Потери 
в сети 

1018,244    
Гкал/год

Потери в 
сети 983,58   

Гкал/год

2019 2022 3 000,0 553,96 1 211,7 1234,4

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1 Техническое пе-
ревооружение: 
Замена 2-х кот-
лов ТВГ общей 
мощностью 2,5 
Гкал/ч на два жа-
ротрубных котла 
общей мощно-
стью 0,4 Гкал/ч

Снижение затрат 
на энергоресурсы, 
потерь тепловой 
энергии, повыше-
ние надежности 
эксплуатации объ-
екта

Зона действия котель-
ной «Центральная» с. 
Заречное

мощность    Гкал/ч 3,25 0,4 2018 2019 1 063,75 1063,75

3.2.2 Техническое пе-
ревооружение: 
Замена 2-х кот-
лов КСВ-0,45 об-
щей мощностью 
0,9 Гкал/ч на два 
ж а р о т р у б н ы х 
котла    общей 
мощностью 0,42 
Гкал/ч

Снижение затрат 
на энергоресурсы, 
потерь тепловой 
энергии, повыше-
ние надежности 
эксплуатации объ-
екта

Зона действия котель-
ной «Школа» с. При-
малкинское

мощность   Гкал/ч 0,9 0,42 2020 2019 1 136,21 1 136,21

3.2.3 Техническое пе-
ревооружение: 
Замена  котла 
№6 Энергия об-
щей мощностью 
0,45 Гкал/ч на жа-
ротрубный котел 
общей мощно-
стью 0,215 Гкал/ч

Снижение затрат 
на энергоресурсы, 
потерь тепловой 
энергии, повыше-
ние надежности 
эксплуатации объ-
екта

Зона действия котель-
ной «ТСХТ» с. Учебное

мощность   Гкал/ч 6,45 6,215 2019 2019 529,77 529,77

Всего по группе 3. 5 729,734 1 063,75 1 083,729 1 136,208 1 211,7 1234,4

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизован-
ного теплоснабжения

4.1.1

4.1.2

Всего по группе 4.

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1

5.1.2

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1

5.2.2

Всего по группе 5.

ИТОГО по программе 5 729,73 1063,745 1083,729 1136,208 1211,7 1234,39
                              
Руководитель регулируемой организации_____________________________________________Малаев А.Г.
                                М.П.                                                                        Ф.И.О. (Окончание на 5-й с.)

Приложение
к приказу  ГКЭТ и ЖН КБР  

от 25 октября 2017 года №  22

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»

Наименование организации, в отношении которой разрабаты-
вается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения

Акционерное общество «Прохладненская районная теплоэнергетическая 
компания»

 Местонахождение регулируемой организации  КБР,  г Прохладный, ул.Боронтова, 275 

Сроки реализации инвестиционной программы 2018-2022 г.г.

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной про-
граммы

Жижилей С.В.

Контактная информация лица, ответственного за разработку 
инвестиционной программы

тел. 8(86631) 7-37-93 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №22
25 октября 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и 
утверждения инвестиционных программ организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких программ (за 
исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с за-
конодательством Российской  Федерации об электроэнергетике)», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 459/пр 
«Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы 
организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее запол-

нению» и Положением о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору,  
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 4 октября 2017 года № 182-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору», приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения 
АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» на 
2018-2022 годы.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                          И. БЕЗНИКОВА

Об утверждении инвестиционной программы 
в сфере теплоснабжения АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» на 2018-2022 годы

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ 
или органа местного самоуправления, утвердившего инве-
стиционную программу

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную 
программу

г. Нальчик, ул. Горького, 4

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору ____________  И.С. Безникова

Дата утверждения инвестиционной программы «________»_____________2017г.

Контактная информация лица, ответственного за утвержде-
ние инвестиционной программы

  тел. 40-93-82, 40-83-18

Наименование органа местного самоуправления, согласовав-
шего инвестиционную программу

Местная администрация Прохладненского муниципального района Совет 
местного самоуправления Прохладненского муниципального района 
Местная администрация с.п. Прималкинское 
Местная администрация с.п. Учебное 
Местная администрация с.п. Заречное 

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную 
программу

КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 47 
Прохладненский район, с. Учебное 
Прохладненский район, с. Прималкинское 
Прохладненский район, с. Заречное

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную про-
грамму

Глава местной администрации Прохладненского муниципального райо-
на________________Журавлев А.И. 
Глава местной администрации с.п. Учебное Прохладненского райо-
на____________Пшеничников П.П. 
Глава местной администрации с.п. Прималкинское Прохладненского райо-
на______________Самбурский В.А.  
Глава местной администрации с.п. Заречное Прохладненского райо-
на_________________Руппель М.В.  

Дата согласования инвестиционной программы «________»______________2017г.

Контактная информация лица, ответственного за согласова-
ние инвестиционной программы

 8- (86631) 4-50-40, 7-00-20, 9-52-90, 7-81-44 (Прохладненский муниципальный 
район) 

Руководитель регулируемой организации  _____________________А. Малаев 



(Окончание. Начало на 4-й с.)
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Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 
АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»

(наименование регулируемой организации)

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

№
п/п

Наименование 
объекта

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений на 
тепловых сетях

на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи
 тепловой энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений на 
источниках тепловой энергии 

на 1 Гкал/час установленной мощности

Удельный расход топлива
на производство единицы тепловой энер-

гии, отпускаемой с коллекторов источников 
тепловой энергии, м3/Гкал

Отношение величины
технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя
к материальной характеристике тепловой сети

Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепло-

вым сетям

Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение Теку-
щее 

значе-
ние

Плановое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Те х н и ч е с к о е 
перевооружение 
котельной «Шко-
ла» ст. Примал-
кинское. Заме-
на двух котлов 
КСВ-0,45 общей 
мощностью 0,9 
Гкал/ч на жаро-
трубных котла об-
щей мощностью 
не меннее 0,42 
Гкал/ч

0,28 0,28 0,28 0 0 0 0,28 0,28 0 0 0 0 153,0 153,0 153 140 141 142 0,0004 
Гкал/

м2

0,0004 
Гкал/

м2

0,0004 
Гкал/

м2

0,0004 
Гкал/

м2

0,0004 
Гкал/

м2

0,0004 
Гкал/

м2

119,217 
Гкал/
год

103,794 
Гкал/год

103,794 
Гкал/
год

103,794 
Гкал/
год

103,794 
Гкал/год

103,794 
Гкал/
год

2 Те х н и ч е с к о е 
перевооруже-
ние котельной 
«Центральная» 
с. Заречное. За-
мена двух кот-
лов ТВГ общей 
мощностью 2,5 
Гкал/ч на жаро-
трубных котла об-
щей мощностью 
не меннее 0,40 
Гкал/ч

1,1 1,1 1,1 0 0,00 0 0,28 0,28 0,14 0 0 0 196,4 196 140 140 140 140 0,0005 
Гкал/

м2

0,0005 
Гкал/

м2

0,0005 
Гкал/

м2

0,0005 
Гкал/

м2

0,0005 
Гкал/

м2

0,0005 
Гкал/

м2

249,918 
Гкал/
год

198,737 
Гкал/ 
год

198,737 
Гкал/ 
год

198,737 
Гкал/ 
год

198,737 
Гкал/ 
год

198,737 
Гкал/ 
год

3 Те х н и ч е с к о е 
перевооруже-
ние котельной 
«ТСХТ» с. Учеб-
ное. Замена кот-
ла №6 мощно-
стью 0,45 Гкал/ч 
на котел мощно-
стью 0,215 Гкал/ч

1,3 1,3 1,3 0 0,00 0 0,28 0,28 0,28 0 0 0 141,2 141,2 141 132 132 132 0,0006 
Гкал/

м2

0,0006 
Гкал/

м2

0,0006 
Гкал/

м2

0,0006 
Гкал/

м2

0,0006 
Гкал/

м2

0,0006 
Гкал/

м2

125,664 
Гкал/
год

125,664 
Гкал/год

125,664 
Гкал/
год

125,664 
Гкал/
год

125,664 
Гкал/год

125,664 
Гкал/
год

4 Замена ветхих 
те п л о в ы х  с е -
тей котельной 
«ТСХТ» с. Учеб-
ное

1,2 1,2 1,2 1,2 0,52 0,52 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0,0006 
Гкал/

м2

0,0006 
Гкал/

м2

0,0005 
Гкал/

м2

0,0005 
Гкал/

м2

0,0004  
Гкал/

м2

0,0004 
Гкал/

м2

1018,244 
Гкал/
год

1018,244 
Гкал/год

1018,244 
Гкал/
год

1018,244 
Гкал/
год

1003,094 
Гкал/год

983,954  
Гкал/
год

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №23
25 октября 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, 
приказываю:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую насе-
лению обществом с ограниченной ответственностью управляющей 
компанией «Атажукино», на 2017 год согласно приложению  к на-
стоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                          И. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую населению обществом 
с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Атажукино», на 2017 год

Приложение
к  приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору 

от 25 октября 2017 г. № 23
 

Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению обществом 
с ограниченной ответственностью управляющей компанией «Атажукино», 

на 2017 год

№ 
п/п

Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

 Население (с учетом упрощенной системы налогообложения)  

1 Общество с ограниченной ответственностью управляющая 
компания «Атажукино»

одноставочный
руб./Гкал

с 01.11.2017 по 
31.12.2017

2191,84

               

        Форма 3-ИП ТС

Плановые значения  показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 
инвестиционной программы акционерного общества «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» 

в сфере теплоснабжения 2018-2022 годы

№ п/п Наименование показателя Ед.изм Фактические значения 
2016год

Плановые 
значения

Утверж-
денный 
период 

в т.ч. 
по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Удельный расход электрической энергии на траспортировку 
теплоносителя

кВт·ч/м3

2. Удельный расход  на выработку единицы тепловой энергии 
и (или) теплоносителя

т.у.т/Гкал 0,18597 0,15117 0,17213 0,17213 0,17213 0,17213 0,17213

3. Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потре-
бителей

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Износ объектов системы теплоснабжения с выделением 
процента износа объектов, существующих на начало реа-
лизации Инвестиционной программы

100 - 0 5 10 15 20

5. Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям

тыс. Гкал/год 2,733 2,495 6,714 6,6778 6,6778 6,50557 6,02087

% от полезного отпуска тепловой энергии 22,14 17,3 25,6 25,6 24,5 24,5 23,8

6. Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по 
тепловым сетям

тонн в год воды 129 233 782 782 782 760 760

куб.м для пара 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Показатели, характиризующие снижение негативного воз-
действия на окружающую среду, определяемые в соот-
ветствии с законодательствов РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии с законодательствов РФ об охране окружающей среды 0 0 0 0 0 0 0

7.1. Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмос-
феру

7.2. Снижение приземной концентрации загрязняющих веществ
      
Генеральный директор    Малаев А.Г.    
 М.П.        

Финансовый план
АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»

(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2018-2022 годы

№
п/п

Источники финансирования Расходы на реализацию инвестиционной программы
 (тыс. руб. без НДС)

по видам деятельности Всего по годам реализации 
инвестпрограммы

указать 
вид деятельности

указать 
вид деятельности

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 9 12

1 Собственные средства

1.1 амортизационные отчисления

1.2 прибыль, направленная на инвестиции 5 729,73 1 063,75 529,77 1 136,21 1 450,00 1 550,00

1.3 средства, полученные за счет платы за подключение

1.4 прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг

2 Привлеченные средства

2.1 кредиты

2.2 займы организаций

2.3 прочие привлеченные средства

3 Бюджетное финансирование

4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

ИТОГО по программе 5 729,73 1 063,75 529,77 1 136,21 1 450,00 1 550,00
     
Руководитель ресурсоснабжающей организации_____________________________Малаев А.Г. 
                                М.П.                                                                     Ф.И.О.
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №27
1 ноября 2017 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 г. № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 14 декабря 2016 г. 
№ 52/2 «О корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду 
и водоотведение на 2017 год для организаций, оказывающих услуги 
на территории г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального 
района», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре-
бителям ООО «ТЕПЛО-ВИММ» на территории городского округа Про-
хладный, на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую потреби-
телям ООО «ТЕПЛО-ВИММ» на территории городского округа Про-
хладный, на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить производственную программу ООО «ТЕПЛО-ВИММ» 
на территории городского округа Прохладный в сфере горячего 

водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 
с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 
3 к настоящему приказу.

4. Тарифы, установленные пунктами 1, 2 настоящего приказа, 
действуют с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года.

5. Признать утратившими силу с 1 ноября 2017 года приказы Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энер-
гетике, тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 года № 43 
«Об утверждении долгосрочных параметров регулирования, установ-
лении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые 
потребителям открытым акционерным обществом «Прохладненский 
завод полупроводниковых приборов» на 2016-2018 годы», от 7 декабря 
2016 года № 34 «О корректировке тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям открытым акционерным обществом 
«Прохладненский завод полупроводниковых приборов», на 2017 год», 
приложение 1 к приказу Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 14 декабря 2016 года № 62 «О корректировке тарифов на горячую 
воду на 2017 год».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель                                                               Т. БЕЗНИКОВА

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые потребителям ООО «ТЕПЛО-ВИММ» 
на территории городского округа Прохладный, на 2017 год

Приложение №1
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору 

от 1 ноября 2017 г. № 27

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО-ВИММ», 
на территории г.о. Прохладный на 2017 год

Приложение №2
к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору 

от 1 ноября 2017 г. № 27

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям ООО «ТЕПЛО-ВИММ», 
на территории г.о. Прохладный на 2017 год

№ п/п Наименование регулируемой организации Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1 ООО «ТЕПЛО-ВИММ» одноставочный руб./Гкал с 1.11.2017 по 31.12.2017 1884,68

Население (с учетом упрощенной системы налогообложения) 

2 ООО «ТЕПЛО-ВИММ» одноставочный руб./Гкал с 1.11.2017 по 31.12.2017 1884,68
     

№ п/п
Закрытые системы 

горячего 
водоснабжения

Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент 
на холодную воду                             

(руб. за 1 куб. метр)

Компонент 
на тепловую энергию 

(руб. за 1 Гкал)

Период действия с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды (с 
учетом упрощенной системы налогообложения)

14,85 1884,68

2. Население (с учетом упрощенной системы налогообложения) 14,85 1884,68

Приложение №3                                                                       
 к приказу Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору 

от 1 ноября 2017 г. № 27
Производственная программа 

общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛО-ВИММ» в сфере горячего водоснабжения 
при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на период 

с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года
1. Паспорт производственной программы

1 Наименование регулируемой организации, в отношении которой раз-
рабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «ТЕПЛО-ВИММ» (ОГРН 1170726006219, ИНН 0716011684), 
КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 94/1

2 Наименование уполномоченного органа, утвердившего производствен-
ную  программу, его местонахождение

 Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Наль-
чик, ул. Горького, 4

Таблица 1.
Перечень мероприятий по капитальному и текущему ремонту оборудования ГВС, 

включенных в производственную программу

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

1. Текущий ремонт насосов ГВС декабрь 4 250 1000,0

2. Капитальный ремонт насосов ГВС ноябрь 4 2800 11200,0
 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспорти-
ровке, не планируются.

3. Планируемый объем подачи горячей воды

№№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величина показателя 
на период регулирования 
по ООО «ТЕПЛО-ВИММ»

1 2 3 4

1. Объем выработки горячей воды тыс. куб. м 6,456

2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,0

2.1 то же (в % от объема выработки воды) % 0,0

3. Объем тепловой энергии, затраченной на производство горячей воды тыс. Гкал 0,3035

4. Объем отпуска горячей воды в сеть тыс. куб. м 6,457

5. Объем потерь горячей воды тыс. куб. м 0,454

5.1 Уровень потерь горячей воды к объему отпущенной горячей воды в сеть % 8

6. Объем реализации горячей воды, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 6,003

6.1 населению (по нормативам) тыс. куб. м 5,676

тыс. Гкал 0,2668

6.2 бюджетным организациям (по приборам учета воды) тыс. куб. м 0,308

тыс. Гкал 0,0145

6.3 прочим потребителям (по договорам) тыс. куб. м 0,0185

тыс. Гкал 0,0000401
 

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества горячей воды, включённых в произ-
водственную программу на содержание централизованных систем 

горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов 
(включительно), на которых осуществляется приготовление горячей 
воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента 
и регулируемой организации при расчете тарифа на тепловую энергию.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
финансовые потребности организации определяются органами регу-
лирования тарифов в случае, если регулируемая организация самосто-
ятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) 
осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а 
тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также 
в случае, если финансовые потребности регулируемой организации 
на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на 
участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых 
осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе экс-
плуатационной ответственности абонента и регулируемой организации 
не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

Финансовые потребности на забор воды из источников водоснаб-
жения и подготовку воды до уровня качества питьевой воды не учтены, 
так как ресурсоснабжающая (водоснабжающая) организация  само-
стоятельно производит забор воды, транспортировку, начисление и 
сбор платежей за холодную воду на нужды горячего водоснабжения 
потребителей на территории г.о. Прохладный. 

Финансовые потребности ООО «ТЕПЛО-ВИММ» на содержание 
централизованных систем горячего водоснабжения на участке от 
центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осущест-
вляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуа-
тационной ответственности абонента и регулируемой организации 
учтены в тарифе на тепловую энергию. 

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы составляет 
12 200 рублей.

5. Плановые значения показателей надежности, качества, энергети-
ческой эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения

Наименование показателя Плановые значе-
ния показателей

1. Доля проб горячей воды в тепловой сети 
или в сети горячего водоснабжения, не со-
ответствующих установленным требованиям 
по температуре, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети 
или в сети горячего водоснабжения, не соот-
ветствующих установленным требованиям (за 
исключением температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества горячей воды, %

0

3. Количество перерывов в подаче горячей 
воды, произошедших в результате аварий, по-
вреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы горя-
чего водоснабжения, в расчете на протяжен-
ность сети в год, ед./км

0

4. Удельное количество тепловой энергии, рас-
ходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м3 

0,047

6. Отчет об исполнении производственной программы в сфере 
горячего водоснабжения отсутствует, т.к. предприятие вновь создано.

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслужи-
вания абонентов, не предусмотрены.

Директор                                              КАЗАНЦЕВ       Д.Б.

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение должности директора государственного 
казенного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных 
команд Кабардино-Балкарской Республики», расположенного по 
адресу:  КБР, г. Нальчик, Балкарская, 1.

Основной деятельностью государственного казенного учреж-
дения «Центр спортивной подготовки сборных команд Кабардино-
Балкарской Республики» является специализированная централи-
зованная подготовка спортсменов основных и резервных составов 
спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Республики 
для участия в соревнованиях всероссийского и международного 
уровней.

Для замещения должности директора государственного казен-
ного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд 
Кабардино-Балкарской Республики» устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, со-
ответствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об 
итогах конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 7 
ноября по 4 декабря 2017 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 
8 «а», 4 этаж, отдел государственной службы, кадров, делопроиз-
водства и противодействия коррупции, ежедневно с 9 до 13 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Более подробную информацию о 
конкурсе можно получить по телефону: 74-36-79.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение должности директора государственного казенного учреждения 
«Центр спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Республики»

316 военная прокуратура гарнизона проводит отбор кандидатов 
для поступления на прокурорско-следственный факультет Военного 
университета.

Отбор проводится среди граждан Российской Федерации, имею-
щих документ государственного образца о среднем (полном) общем, 
среднем профессиональном образовании или диплом о начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
гражданином среднего (полного) общего образования, из числа:

граждан, не проходивших военную службу - в возрасте от 16 до 
22 лет;

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву, - в возрасте до 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кро-
ме офицеров), - до достижения ими возраста 24 лет.

Для оформления необходимых документов кандидаты из числа 
граждан, не проходивших военную службу, направляются в военный 
комиссариат района, военнослужащие - к командиру воинской части, 
в которой они проходят службу.

Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 
службу, в срок до 20 апреля подают заявления в военный комисса-
риат по месту жительства. В заявлениях указываются фамилия, имя 
и отчество, год, число и месяц рождения, адрес места жительства, 
наименование факультета (прокурорско-следственный) и специаль-
ность (юриспруденция).

Для получения более подробной информации Вы можете обра-
титься в 316 военную прокуратуру гарнизона лично с 9 до 18 часов 
(кроме субботы и воскресенья) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пя-
тигорская, 11.

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 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 687 000 акций закрытого 
акционерного общества «Пищекомбинат Прохладненский», что 
составляет 3,2714 процентов уставного капитала указанного обще-
ства, путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене, с учетом реализации преимуществен-
ного права приобретения акций другими акционерами общества в 
сроки, предусмотренные федеральными законами и (или) уставом 
общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 1 109 000 (один миллион сто 
девять тысяч) рублей на основании отчета от 28.07.2017 № 31-17/07/17.

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

4. Отделу корпоративного управления и ценных бумаг, управления 
государственной собственностью в установленном порядке обе-
спечить реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 
настоящего распоряжения, в части реализации преимущественного 
права приобретения акций.

5. По результатам завершения мероприятий, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящего распоряжения, отделу организации и проведения 
торгов в установленном порядке провести необходимую работу по про-
даже акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

15 августа 2017 года                                                                    №530

Об условиях приватизации акций 
закрытого акционерного общества «Пищекомбинат Прохладненский»

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 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики – здание склада с кадастровым номером 
07:09:0102021:868, назначение: нежилое, общей площадью 1936,0 
кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 07:09:0000000:27115, 
назначение: нежилое, общей площадью 603,1 кв.м; нежилое по-
мещение с кадастровым номером 07:09:0102021:875, назначение: 
нежилое, общей площадью 399,9 кв.м; нежилое помещение с када-
стровым номером 07:09:0102021:874, назначение: нежилое, общей 
площадью 359,1 кв.м; здание проходной с кадастровым номером 
07:09:0102021:867, назначение: нежилое, общей площадью 30,5 кв.м; 
гараж с кадастровым номером 07:09:0102021:864, назначение: не-

жилое, общей площадью 27,6 кв.м; навес с кадастровым номером 
07:09:0102021:866, назначение: нежилое, общей площадью 118,4 
кв.м; сарай с кадастровым номером 07:09:0102021:865, назначе-
ние: нежилое, общей площадью 25,3 кв.м; с земельным участком, 
кадастровым номером 07:09:0102021:105, категория земель: земли                       
поселений, общей площадью 10273 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, д. 25.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                          
38 420 000 (тридцать восемь миллионов четыреста двадцать тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости от 15.08.2017 № 47-14/08/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 600. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.  

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 ноября 2017 года                                                                          №719

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

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 ноября  2017 года                                                                            №720

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

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Законами Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Мини-
стерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
имущество, находящееся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики – нежилые помещения с кадастровым 
номером 07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. 

Ленина, д. 35 (обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).
Установить начальную цену реализации имущества в размере 2 

362 000 (два миллиона триста шестьдесят две тысячи) рублей (без 
НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости от 
22.05.2017 № 17-16/05/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 601. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ОШХУНОВ
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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 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – гараж с кадастровым номе-
ром 07:10:0403003:82, площадью 40 кв. м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения гаражей и автостоянок, площадью 
20 кв. м, кадастровым номером 07:10:0402002:75, расположенные 

по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, коо-
ператив «Жигули».

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
70900,00 (семьдесят тысяч девятьсот) рублей (без НДС)  на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости от 10.07.2017 № 24-06/07/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 602. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                          Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №721

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

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 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 № 
70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, недостроенное здание аптечного 
склада с кадастровым номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для производственных це-
лей, кадастровым номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,                          
г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 14 
564 000 (четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят четыре тыся-
чи) рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости от 22.05.2017 № 18-16/05/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 603. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №722

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении государствен-
ной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 
№ 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2017 год», Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, имущество, находящееся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики – здание физкультур-
но-оздоровительного комплекса «ДСК» с кадастровым номером 
07:09:0102021:705, площадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: имущественный комплекс, кадастровым номером 

07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв.м, расположенные по адре-
су: Кабардино-Балкарская Республика,                           г. Нальчик, 
ул. Чернышевского, д.181.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 19 
785 000 (девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости от 22.05.2017 № 15-16/05/17.

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

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 605. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №723

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений 
о цене, имущество, находящееся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра 
«Октябрь» с кадастровым номером 07:09:0000000:117, площадью 
624,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, кадастровым номером 07:09:0102085:47, 

площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Установить начальную цену реализации имущества в размере                               
9 060 000 (девять миллионов шестьдесят тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 15.08.2017 
№ 45-14/08/17.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать и провести аукцион по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 611. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №724

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законами 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-
карской Республики», от 21.07.2001 № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Респу-
блики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2017 год», Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики – нежилое помещение 2-го 
и 3-го этажа с кадастровым номером 07:09:01:00413:001:0016, 
площадью 209,3 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-

Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 67.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 

6 335 000 (шесть миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
недвижимого имущества от 22.05.2017 № 16-16/05/17.

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

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

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

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 615. 

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

 
Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                     Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №725

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Провести продажу посредством публичного предложения 
имущества, находящегося в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики – здание кинотеатра «Дружба» 
с кадастровым номером 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, кадастровым номером 07:09:0101046:91, площадью 772,0 
кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

2. Определить цену первоначального предложения имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 6 
109 000 (шесть миллионов сто девять тысяч) рублей (без НДС) 
на основании отчета по определению рыночной стоимости от 

15.08.2017 № 46-14/08/17.
3. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 3 054 500 (три миллиона пятьдесят четыре тысячи пять-
сот) рублей                          (50% начальной цены несостоявшегося 
аукциона) (без НДС).

4. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») имущества, указанного в пункте 1 
настоящего распоряжения, в размере 610 900 (шестьсот десять ты-
сяч девятьсот) рублей (10% цены первоначального предложения).

5. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в 
размере 305 450 (триста пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 
(50% «шага понижения»).

6. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать продажу имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, посредством публичного предложения.

7. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

8. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 612. 

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

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №726

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Респу-
блики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном плане (программе) прива-
тизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2017 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 12780 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного обще-
ства «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 6 730 098 (шесть миллионов 
семьсот тридцать тысяч девяносто восемь) рублей на основании 
отчета от 28.07.2017 № 30-17/07/17.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене. 

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 604. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 
Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №727

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

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 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 156377 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Роспе-
чать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 

1 настоящего распоряжения, в размере 5 796 112 (пять миллионов 
семьсот девяносто шесть тысяч сто двенадцать) рублей на основании 
отчета от 28.07.2017 № 34-17/07/17.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 606. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №728

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 6874 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Завод железобетонных изделий – 2», что составляет 
38 процентов уставного капитала указанного общества, путем 
продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 41 457 601 (сорок 
один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот один) 
рубль на основании отчета от 28.07.2017 № 32-17/07/17.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене. 

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 607. 

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

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №729

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 135 300 обыкновенных 
именных бездокументарных акций акционерного общества «Пан-
сионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом 
на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 136 217 112 (сто 
тридцать шесть миллионов двести семнадцать тысяч сто две-
надцать) рублей на основании отчета от 24.07.2017 № 26-17/07/17.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене. 

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 608. 

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

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №730

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»
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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 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 355 обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Джайлык», 
что составляет 34 процента уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 1 

настоящего распоряжения, в размере 2 662 942 (два миллиона шесть-
сот шестьдесят две тысячи девятьсот сорок два) рубля на основании 
отчета от 28.07.2017 № 29-17/07/17.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 609. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №731

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества «Джайлык»

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 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 714 400 акций акционерного 
общества «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 73 646 869 (семьдесят три 

миллиона шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят девять) 
рублей на основании отчета от 28.07.2017 № 27-17/07/17.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 610. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                        Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №732

Об условиях приватизации акций 
акционерного общества «Кавказ-Автосити»

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 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2016 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящуюся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус» 
в размере 100 процентов уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой по-
дачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 

1 настоящего распоряжения в размере 57 572 693 (пятьдесят семь 
миллионов пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот девяносто три) 
рубля на основании отчета от 28.07.2017 № 35-17/07/17.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 
5 процентов от начальной цены продажи.

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже доли, указанной в 
пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене. 

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 613. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №733

Об условиях приватизации доли 
в обществе с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 01.08.2016 № 138-ПП «О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 106 833 219 обыкновен-
ных именных бездокументарных акций открытого акционерного 
общества «Нальчикский завод полупроводниковых приборов», 
что составляет 20,44 процентов уставного капитала указанного 
общества, путем продажи единым лотом на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения, в размере 30 335 682 (тридцать 
миллионов триста тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят два) 
рубля на основании отчета от 28.07.2017 № 28-17/07/17.

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

4. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке провести необходимую работу по продаже акций, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения, путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене. 

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 25.09.2017 № 614. 

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

Министр земельных и
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                          Т. ОШХУНОВ

1 ноября  2017 года                                                                            №734

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об итогах продажи имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством публичного предложения

Наименование продавца: Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать сведения: 

Лот № 1 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что со-
ставляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 2 - 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балка-
рии», что составляет 49 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 3 - 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий - 
2», что составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного капитала 
указанного общества.

Лот № 4 - 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

Лот № 5 - 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
процента уставного капитала указанного общества.

Лот № 6 - 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автоси-

ти», что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 
общества.

Лот № 7 – доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Лот № 8 - 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

Дата, время и место определения участников аукциона – 31.10.2017 
в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе 
заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 29.09.2017 № 36 (526), размещено на сайтах www.torgi.
gov.ru (извещение № 270917/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush.

Наименование продавца: Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения: 

Лот № 1 -  здание склада с кадастровым номером 

07:09:0102021:868, назначение: нежилое, общей площа-
дью 1936,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0000000:27115, назначение: нежилое, общей площадью 
603,1 кв.м; нежилое помещение с кадастровым номером 
07:09:0102021:875, назначение: нежилое, общей площадью 

Наименование продавца: Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения: 

Лот № 1 – здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым но-
мером 07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, кадастровым номером 07:09:0101046:91, площадью 
772,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

Продажа имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, по-
средством публичного предложения по лоту № 1 признана 

несостоявшейся ввиду отсутствия поданных на участие в 
продаже заявок.

Дата, время и место определения участников продажи по-
средством публичного предложения – 1 ноября 2017 г. в 10 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики посредством публичного 
предложения, опубликовано в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 01.09.2017 № 32 (522), размещено на сайтах www.
torgi.gov.ru (извещение 300817/0080221/02), www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush.

399,9 кв.м; нежилое помещение с кадастровым номером 
07:09:0102021:874, назначение: нежилое, общей площадью 
359,1 кв.м; здание проходной с кадастровым номером 
07:09:0102021:867, назначение: нежилое, общей площадью 
30,5 кв.м; гараж с кадастровым номером 07:09:0102021:864, 
назначение: нежилое, общей площадью 27,6 кв.м; навес с ка-
дастровым номером 07:09:0102021:866, назначение: нежилое, 
общей площадью 118,4 кв.м; сарай с кадастровым номером 
07:09:0102021:865, назначение: нежилое, общей площадью 
25,3 кв.м; с земельным участком, кадастровым номером 
07:09:0102021:105, категория земель: земли поселений, общей 
площадью 10273 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, д. 25.

Лот № 2 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, расположенные 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
просп. Ленина, д. 35 (обременение – аренда с 02.07.2015 по 
02.07.2020).

Лот № 3 – гараж, кадастровым номером 07:10:0403003:82, 
площадью 40 кв. м, с земельным участком категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для размещения гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. 
м, кадастровый (или условный) номер 07:10:0402002:75, рас-
положенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Прохладный, кооператив «Жигули».

Лот № 4 - недостроенное здание аптечного склада с када-
стровым номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, 
с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, кадастровым номером 07:09:0102030:101, площадью 
1867 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Лот № 5 – здание физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «ДСК» с условным номером 07-07-01/035/2007-007, 
площадью 1232,7 кв.м, с земельным участком, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: имущественный комплекс, кадастровым номером 
07:09:0102021:0125, площадью 1908 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Чернышевского, д.181.
Лот № 6 – здание кинотеатра «Октябрь», кадастровый (ус-

ловный) номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с зе-
мельным участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для общественно-деловых 
целей, кадастровый (или условный) номер 07:09:0102085:47, 
площадью 1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2 «Д».

Лот № 7 - нежилое помещение 2-го и 3-го этажа с кадастро-
вым номером 07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 кв.м, 
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, просп. Ленина, д. 67.

Лот № 8 - помещение (цокольный этаж, этаж: № 1) с када-
стровым номером 07:09:0102059:427, площадью 719,5 кв.м, 
расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 04.05.2016 
по 04.05.2021).

Лот № 9 – помещение (цокольный этаж, этаж: 1, этаж: 2) с 
кадастровым номером 07:09:0102059:426, площадью 960,2 
кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, ул. Пачева (обременение – аренда с 
17.06.2016 по 17.06.2021).

Дата, время и место определения участников аукциона – 
31.10.2017 в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

Аукцион по лотам № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 при-
знан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие 
в аукционе заявок.

Аукцион по лотам № 8, № 9 приостановлен уведомлени-
ем Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Кабардино-Балкарской Республике от 24.10.2017 № 06/3456.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, опу-
бликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
29.09.2017 № 36 (526), размещено на сайтах www.torgi.gov.
ru (извещение № 270917/0080221/03), www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 1 ноя-
бря 2017 г. № 719, № 720, № 721, № 722, № 723, № 724, № 725.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных 
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 аукционе – 3 
ноября 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 29 ноября 2017 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, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 
(8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 
421021, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 
1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный 
по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 
44379, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 
1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по 
адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 
8 (86630) 41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 
8 (86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 
8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по 
адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «б», 8 (800) 1003282, 8 
(86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по 
адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «а», 8 (800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 

ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 5 

декабря 2017 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 7 декабря 2017 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 
524. Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения 
аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно 
ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 
40-93-73, 40-29-47.

11. Осмотр имущества претендентами производится по пред-
варительному согласованию с Продавцом. Телефон для спра-
вочной информации: (8662) 40-29-47.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 - здание склада с кадастровым номером 

07:09:0102021:868, назначение: нежилое, общей площа-
дью 1936,0 кв.м; нежилое здание с кадастровым номером 
07:09:0000000:27115, назначение: нежилое, общей площадью 
603,1 кв.м; нежилое помещение с кадастровым номером 

07:09:0102021:875, назначение: нежилое, общей площадью 
399,9 кв.м; нежилое помещение с кадастровым номером 
07:09:0102021:874, назначение: нежилое, общей площа-
дью 359,1 кв.м; здание проходной с кадастровым номером 
07:09:0102021:867, назначение: нежилое, общей площадью 30,5 
кв.м; гараж с кадастровым номером 07:09:0102021:864, назначе-
ние: нежилое, общей площадью 27,6 кв.м; навес с кадастровым 
номером 07:09:0102021:866, назначение: нежилое, общей площа-
дью 118,4 кв.м; сарай с кадастровым номером 07:09:0102021:865, 
назначение: нежилое, общей площадью 25,3 кв.м; с земельным 
участком, кадастровым номером 07:09:0102021:105, категория 
земель: земли поселений, общей площадью 10273 кв.м, рас-
положенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Эльбрусская, д. 25.

Начальная цена продажи – 38 420 000 (тридцать восемь мил-
лионов четыреста двадцать тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 7 684 000 (семь миллионов шестьсот во-
семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (20% начальной 
цены продажи).

Шаг аукциона – 1 921 000 (один миллион девятьсот двадцать 
одна тысяча) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 2 - нежилые помещения с кадастровым номером 
07:09:01:53023:001, площадью 50,5 кв.м, расположенные по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, просп. 
Ленина, д. 35 (обременение – аренда с 02.07.2015 по 02.07.2020).

Начальная цена продажи – 2 362 000 (два миллиона триста 
шестьдесят две тысячи) рублей (без НДС).

Размер задатка – 472 400 (четыреста семьдесят две тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 118 100 (сто восемнадцать тысяч сто) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 3 – гараж, кадастровым номером 07:10:0403003:82, 
площадью 40 кв. м, с земельным участком категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
размещения гаражей и автостоянок, площадью 20 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 07:10:0402002:75, расположенный 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, 
кооператив «Жигули».

Начальная цена продажи – 70 900 (семьдесят тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 14 180 (четырнадцать тысяч сто восемьдесят) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 3 545 (три тысячи пятьсот сорок пять) рублей 
00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 4 - недостроенное здание аптечного склада с када-
стровым номером 07:09:0000000:52898, площадью 3942 кв.м, с 
земельным участком, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для производственных целей, 
кадастровым номером 07:09:0102030:101, площадью 1867 кв.м, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 286.

Начальная цена продажи – 14 564 000 (четырнадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей (без НДС).

Размер задатка – 2 912 800 (два миллиона девятьсот двенад-
цать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи).

Шаг аукциона – 728 200 (семьсот двадцать восемь тысяч две-
сти) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Лот № 5 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса 
«ДСК» с условным номером 07-07-01/035/2007-007, площадью 
1232,7 кв.м, с земельным участком, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: имущественный 
комплекс, кадастровым номером 07:09:0102021:0125, площадью 
1908 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д.181.

Начальная цена продажи – 19 785 000 (девятнадцать миллионов 
семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).

Размер задатка – 3 957 000 (три миллиона девятьсот пятьдесят 
семь тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 989 250 (девятьсот восемьдесят девять тысяч 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены про-
дажи).

Лот № 6 – здание кинотеатра «Октябрь», кадастровый (услов-
ный) номер 07:09:0000000:117, площадью 624,9 кв.м, с земель-
ным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для общественно-деловых целей, 
кадастровый (или условный) номер 07:09:0102085:47, площадью 
1577,0 кв.м, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Дагестанская, 2Д.

Начальная цена продажи – 9 060 000 (девять миллионов шесть-
десят тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 1 812 000 (один миллион восемьсот двенад-
цать тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 453 000 (четыреста пятьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
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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 проводились фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены прода-
жи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-

на с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток 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-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, 
БИК 048327001, 

Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном 
поручении должны быть указаны сведения о наименовании 
Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный по-
бедителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 
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 на-

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

IX. Приложение: форма заявки, опись 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 адреса (для юридического лица) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________________________________________, 
                                                           (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ____________________________________________________________________________________,
                                                                          (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 

газете _______________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте 
(-ах) _________________, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики и выполнять требования, содержащиеся 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 Федерации 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 лицево-
го счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством 
случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и до-
кументов, 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, подающего 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 

Лот № 7 - нежилое помещение 2-го и 3-го этажа с кадастровым 
номером 07:09:01:00413:001:0016, площадью 209,3 кв.м, рас-
положенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, просп. Ленина, д. 67.

Начальная цена продажи – 6 335 000 (шесть миллионов триста 
тридцать пять тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка – 1 267 000 (один миллион двести шестьдесят 
семь тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи).

Шаг аукциона – 316 750 (триста шестнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

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

№ лота Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 31.10.2017 Аукцион не состоялся ввиду от-
сутствия поданных на участие в 
аукционе заявок

2. 19.07.2016
29.08.2016
21.10.2016
25.11.2016
04.07.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие 
в аукционах заявок

3. 09.12.2016
07.04.2017
15.08.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие 
в аукционах заявок

4. 19.07.2016
21.10.2017
25.11.2017
31.10.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие 
в аукционах заявок

5. 28.09.2015
01.12.2015
17.06.2016
29.08.2016
21.10.2016
25.11.2016
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия, поданных на участие 
в аукционах заявок

6. 25.11.2016
07.04.2017
29.05.2017
15.08.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие 
в аукционах заявок

7. 19.07.2016
29.08.2016
21.10.2016
25.11.2016
04.07.2017
08.08.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не состоялись ввиду 
отсутствия поданных на участие 
в аукционах заявок

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 настоящего Федерального закона 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», другими нормативными 
правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц*, в которую входит офшорная компания, осу-
ществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, 
указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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

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

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный 
в настоящем информационном сообщении, в установленном 
порядке представить необходимые для участия в аукционе до-
кументы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в уста-
новленном размере вносится в валюте Российской Федерации 
на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня 
приема заявок, а именно 29 ноября 2017 г. и должен поступить 
на указанный счет не позднее 30 ноября 2017 г.

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

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, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - 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 имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва 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 продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и 
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, 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 государственного 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 инфор-
мационном 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 до-
кументов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени при-
нятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 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 документов и 
требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально удосто-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и простав-
лением печати юридического лица, их совершивших. Если до-
кумент удостоверен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, Продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам 
рассмотрения документов Продавец принимает 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 претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
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 докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-
вой счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом 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 открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 
признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная 
цена продажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-
нятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

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

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 1 
ноября 2017 г. № 727, № 728, № 729, № 730, № 731, № 732, № 
733, № 734, 15 августа 2017 г. № 530.

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

3. Способ приватизации государственного имущества – аук-
цион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 3 ноября 2017 г.

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 29 ноября 2017 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, 5 этаж, каб. № 524, телефон: (8662) 
40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Хуранова, д. 9, (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный 

по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 
(8662)421021, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адре-
су: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, (86631)27435, 8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, (86631)44379, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, (86638)43090, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, (86633)26540, 
8(800)1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный 
по адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 
8(800)1003282, 88663741509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по 
адресу: КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8(800)1003282, 
88663041738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8(800)1003282, 
88663641129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8(800)1003282, 
88663528008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б», 8(800)1003282, 88663241484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по 
адресу: КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «А», 8(800)1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
7. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 

ч. 00 м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 5 

декабря 2017 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 7 декабря 2017 г. в 10 ч. 00 м.по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. 
№ 524. Срок подведения итогов – в течение процедуры про-
ведения аукциона.

10. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно 
ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/
oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной информации: 
40-93-73, 40-29-47.

11. Осмотр имущества претендентами производится по пред-
варительному согласованию с Продавцом. Телефоны для спра-
вочной информации: (8662) 40-29-47, 40-05-80.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда», 
что составляет 100 процентов уставного капиталауказанного 
общества.

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

акций – 12 780 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций ОАО «Центр охраны труда», что составляет 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.
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(Продолжение. Начало на 9-й с.)

(Продолжение на 11-й с.)

2. Начальная цена продажи акций – 6 730 098 (шесть миллионов 
семьсот тридцать тысяч девяносто восемь) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 1 346 019 (один миллион триста сорок шесть тысяч 
девятнадцать) рублей 60 копеек (20% начальной цены продажи 
акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 336 
504 (триста тридцать шесть тысяч пятьсот четыре) рубля 90 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствую-
щего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

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

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

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

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

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты свиде-
тельства о гос. ре-
гистрации права

Обреме-
нение

1 Помещение не-
жилое

277,5 кв.м. Серия 07-АВ № 
057410 от 25.06.09

-

Лот № 2 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Роспечать Кабарди-
но-Балкарии», что составляет 49 процентов уставного капитала 
указанного общества.

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

акций – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии», что составляет 49 про-
центов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 5 796 112 (пять миллионов 
семьсот девяносто шесть тысяч сто двенадцать) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 1 159 222 (один миллион сто пятьдесят девять ты-
сяч двести двадцать два) рубля 40 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 289 
805 (двести восемьдесят девять тысяч восемьсот пять) рублей 
60 копеек (5% начальной цены продажи акций).

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

ного общества: 
открытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-Бал-

карии»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. 

Нальчик, ул. Пушкина, 3.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала – 319 137 (триста девятнадцать тысяч 
сто тридцать семь) рублей;

общее количество выпущенных акций: 319 137 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 319 137 (триста девятнад-

цать тысяч сто тридцать семь) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: рознич-
ная торговля периодическими и непериодическими изданиями, 
печатной продукцией, товарами народного потребления.

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

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

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

7. Численность работников хозяйственного общества: 6 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п

Наименование Место расположения Обре-
мене-
ние

1. Здания, сооруже-
ния 

1.1. 2-й этаж адми-
нистративного 
здания (площадь 
– 200,4 кв.м.)

г. Нальчик, ул. Пушкина, 3 Аренда 

1.2. Киоск №1 Угол ул.Кирова и пр.Кулиева

1.3. Киоск №4 В.Аул  по ул. Шогенова

1.4. Киоск №5 Угол ул.Шогенцукова и ул. 
Ногмова

1.5. Киоск №6 Колхозный рынок

1.6. Киоск №7 Угол ул.Ленина и ул. Лермон-
това

1.7. Киоск №13 Автовокзал по ул.Идарова

1.8. Киоск №17 КБГУ

1.9. Киоск №18 Ул.Шогенцукова

1.10. Киоск №19 Угол ул.Кирова и ул. Байсул-
танова

1.11. Киоск №20 Рынок по ул.Пачева

1.12. Киоск №21 Ул.Байсултанова

1.13. Киоск №22 Угол пр.Ленина и ул.Советская

1.14. Киоск №23 Ул.Идарова

1.15. Киоск №24 Детский мир 

1.16. Киоск №25 Магазин «Орбита»

1.17. Киоск №26 «Телемеханика»

1.18. Киоск №28-а Ул. Мальбахова, Стрелка

1.19. Киоск №28 Ул. Мальбахова, Стрелка

1.20. Киоск №30 Угол ул. Кирова и ул. Байсул-
танова

1.21. Киоск №33 В.Аул, по ул.Шогенова

1.22. Киоск №35 Искож ул.Неделина

1.23. Киоск №39 Республиканская больница

1.24. Киоск №40 Угол ул.Кешокова и пр.Ленина

1.25. Киоск №42 Городская больница

1.26. Киоск №45 Искож, ул. Ингушская

1.27. Киоск №47 Таксопарк

1.28. Киоск №48 Александровка, базар

1.29. Киоск №49 Торговый центр «Нальчик»

1.30. Киоск №50-а Угол ул.Кабардинская и ул. 
Кешокова

1.31. Киоск №1-а 5-й Микрорайон

3.31. Киоск №10 Автовокзал

3.32. Киоск №15 Александровка-2

1.33. Киоск №16 Аэропорт

1.34. Киоск №32 Искож-2

1.35. Киоск №46 2 Промпроезд

1.36. Киоск №51 Ул.Кешокова, ост. Кабардин-
ская

1.37. Киоск №37 Горная «Мир»

1.38. Киоск 1 (новый) 

1.39. Киоск 2 (новый)

1.40. Киоск 3 (новый)

1.41. Киоск 4 (новый)

1.42. Киоск №27 Угол Мальбахова и Хмель-
ницкого

1.43. Киоск №53 Остановка ул. Пятигорская

Лот № 3 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных ак-
ций открытого акционерного общества «Завод железобетонных 
изделий - 2», что составляет 38 (тридцать восемь) процентов 
уставного капитала указанного общества.

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

акций – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «ЗЖБИ-2», что составляет 38 (тридцать восемь) процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 41 457 601 (сорок один 
миллион четыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот один) рубль 
00 копеек.

3. Задаток – 8 291 520 (восемь миллионов двести девяносто одна 
тысяча пятьсот двадцать) рублей 20 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 072 
880 (два миллиона семьдесят две тысячивосемьсот восемьдесят) 
рублей 05 копеек (5% начальной цены продажи акций).

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

ного общества: 
открытое акционерное общество «Завод железобетонных из-

делий - 2»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, г. Нальчик, 

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

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

размер уставного капитала – 18 090 (восемнадцать тысяч девя-
носто) рублей 00 копеек;

общее количество выпущенных акций: 18 090 штук;
номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 090 (восемнадцать 

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

водство которой осуществляется акционерным обществом: про-
изводство и реализация продукции (работ, услуг), обладающей 
высокими потребительскими свойствами промышленного и граж-
данского строительства, развитие мощностей по производству 
строительных материалов, конструкций и деталей, производство 
строительно-монтажных работ для любых заказчиков и индиви-
дуальных застройщиков.

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

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 116 932 кв. м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 54 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этажность, пло-
щадь кв. м

Реквизиты 
свидетельства 

о гос. реги-
страции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание РБУ 2 эт., 157 кв.м. - -

2 Административ-
ное здание 

4 эт., 857 кв.м. - -

3 Здание склада 
арматуры

2 эт., 1794 кв.м. - -

4 Здание товарно-
го бетона

2 эт., 710,3 кв.м. - -

5 Здание механи-
ческого цеха

1 эт., 1818 кв.м. - -

6 Здание свароч-
ного цеха

1 эт., 1836 кв.м. - -

7 Здание ком-
прессорной

1 эт., 230,3 кв.м. - -

8 Здание опалу-
бочного цеха 

709,8 кв.м. - -

9 Здание цен-
трального 
склада

1 эт., 366 кв.м. - -

10 Здание склада 
цемента 

965,7 кв.м. - -

11 Цех КРИ 1 эт., 10284,7 
кв.м.

- -

12 Склад инертных 
материалов

1 эт., 972 кв.м. - -

13 Склад готовой 
продукции

1 эт., 17246 кв.м. - -

14 Проходная - -

Лот № 4 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что со-
ставляет 100 процентов уставного капитала указанного общества.

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

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

2. Начальная цена продажи акций – 136 217 112(сто тридцать 
шесть миллионов двести семнадцать тысяч сто двенадцать) 
рублей 00 копеек.

3. Задаток – 27 243 422 (двадцать семь миллионов двести со-
рок три тысячи четыреста двадцать два) рубля 40 копеек (20% 
начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 810 
855 (шесть миллионов восемьсот десять тысяч восемьсот пятьде-
сят пять) рублей 60 копеек (5% начальной цены продажи акций).

Сведения об эмитенте акций

1. Полное наименование, адрес (место нахождения) акционер-
ного общества: 

акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эль-

брусский район, п. Терскол.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала – 13 530 000(тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

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

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

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
организация приема и размещения лиц, пребывающих на оздо-
ровление и отдых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствую-
щего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включен.

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 3582,0 кв.м.

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

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

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетельства о 
гос. регистрации 

права

Обремене-
ние

1. Здание панси-
оната 

7 эт. 3850,5 
кв.м.

07-АВ 092306 -

2. Котельная 1 эт. 44,4 
кв.м.

07-АВ 092308 -

3. П о д с та н ц и я 
КПП (транс-
форматор)

1 эт. 66,6 
кв.м.

07-АВ 092307 -

Лот № 5 - 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
процента уставного капитала указанного общества.

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

акций – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Джайлык», что составляет 34 процента уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 2 662 942(два миллиона шесть-
сот шестьдесят две тысячи девятьсот сорок два) рубля 00 копеек.

3. Задаток – 532 588(пятьсот тридцать две тысячи пятьсот 
восемьдесят восемь) рублей 40 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 133 
147 (сто тридцать три тысячи сто сорок семь) рублей 10 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

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

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

Нальчик, ул. Профсоюзная, 40.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала – 1 044 (одна тысяча сорок четыре) 
рубля;

общее количество выпущенных акций: 1 044 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 044 (одна тысяча сорок 

четыре) рубля;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
организация оздоровления и отдыха детей и взрослых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствую-
щего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 0,8003 га.   

7. Численность работников хозяйственного общества: 5 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п 

Наимено-
вание объ-
екта

Э т а ж н о с т ь , 
площадь

Реквизиты сви-
детельства о 
гос. регистра-
ции права

Обременение

1 Здание жи-
лого корпу-
са с подва-
лом

3 эт.  2535,7 
кв.м.

07 АД № 034343 
от 21.06.06г.

Залог по кред. 
договору  № 
21Ю08

2 З д а н и е 
перевалоч-
ной базы  

1 эт. 72,7 кв.м. 07 АД № 034344 
от 21.06.06г.

-

3 Гараж на 3 
бокса

1  эт .  10 2 , 7 
кв.м.

Залог по кред. 
договору №412

4 Гараж на 5 
боксов

1  эт .  3 0 0 , 2 
кв.м.

07 АД № 034345 
от 21.06.06г.

Залог по кред. 
договору №412

5 Здание ко-
тельной 

1  эт .  127 , 9 
кв.м.

07 АД № 034346 
от 21.06.06г.

Залог по кред. 
договору №412

Лот № 6 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-
Автосити», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

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

акций – 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций 
АО «Кавказ-Автосити», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 73 646 869 (семьдесят три 
миллиона шестьсот сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 14 729 373 (четырнадцать миллионов семьсот двад-
цать девять тысяч триста семьдесят три) рубля 80 копеек (20% 
начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 
682 343 (три миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи триста 
сорок три) рубля 45 копеек (5% начальной цены продажи акций).

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

ного общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – КБР, Урванский 

район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один мил-
лион четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 71 440 000 (семьдесят 

один миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: прочая 
деятельность по организации отдыха и развлечений.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствую-
щего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 25, 2 га.

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

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

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Адрес 
объекта 

Пло-
щадь, 
кв.м.

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

Объекты недвижимого имущества 

1. А д м и н и -
стративное 
здание 

Ур в а н с к и й 
р а й о н ,  с . 
Урвань, фе-
д е р а л ь н а я 
дорога М29 
«Кавказ»

3210,5 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

2. КПП Ур в а н с к и й 
р а й о н ,  с . 
Урвань, фе-
д е р а л ь н а я 
дорога М29 
«Кавказ»

18,8 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

3. Гараж Ур в а н с к и й 
р а й о н ,  с . 
Урвань, фе-
д е р а л ь н а я 
дорога М29 
«Кавказ»

410,3 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

4. Котельная Ур в а н с к и й 
р а й о н ,  с . 
Урвань, фе-
д е р а л ь н а я 
дорога М29 
«Кавказ»

302,5 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

5. Трансфор-
м ато р н а я 
подстанция 
( э л е к т р о -
п о д с т а н -
ция)

Ур в а н с к и й 
р а й о н ,  с . 
Урвань, фе-
д е р а л ь н а я 
дорога М29 
«Кавказ»

22,4 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

6. Учебный по-
лигон

Ур в а н с к и й 
район, с. Ур-
вань

84 789,9 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

7. У ч е б н ы й 
к о р п у с  и 
столовая 

Ур в а н с к и й 
район, с. Ур-
вань

631,0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

8. Столовая Ур в а н с к и й 
район, с. Ур-
вань

189,7  Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

9. Сторожка 
№1

Ур в а н с к и й 
район, с. Ур-
вань

9,0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

10. Навес Ур в а н с к и й 
район, с. Ур-
вань

60,0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

-

11. Н а с о с н а я 
станция 

Ур в а н с к и й 
р а й о н ,  с . 
Урвань, фе-
д е р а л ь н а я 
дорога М29 
«Кавказ»

4,2 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

Земельные участки 

1. Земельный 
участок 

Урванский р. 
с.Урвань, 467 
км ФАД «Кав-
каз»

189 042, 
98

Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

2. Земельный 
участок 

Ур в а н с к и й 
р. с.Урвань, 
шоссе «Кав-
каз»

4400,0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

3. Земельный 
участок 

Ур в а н с к и й 
р. с.Урвань, 
467 км  ФАД 
«Кавказ»

2499,75 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

4. Земельный 
участок 

Урванский р. 
с. Урвань, за 
чертой насе-
ленного пун-
кта

6350,0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

5. Земельный 
участок 

Урванский р. 
с. Урвань, за 
чертой насе-
ленного пун-
кта

49750,0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

Лот № 7 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 про-
центов уставного капиталауказанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 57 572 693 (пятьдесят семь 
миллионов пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот девяносто 
три) рубля 00 копеек.

3. Задаток – 11 514 538 (одиннадцать миллионов пятьсот четыр-
надцать тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 60 копеек (20% 
начальной цены продажидоли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 
878 634 (два миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч 
шестьсот тридцать четыре) рубля 65 копеек (5% начальной цены 
продажидоли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха 

«Эльбрус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Россий-

ская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. 
Коммунаров.

2. Размер уставного капитала общества:
размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 

061 170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) 
рублей 00 копеек.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), про-
изводство которой осуществляется обществом: деятельность 
пансионатов и домов отдыха.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствую-
щего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включено.

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: земельные участки на праве аренды.

7. Численность работников хозяйственного общества: 27 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

зяйственного общества с указанием действующих обременений 
и установленных при приватизации обременений.
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№ 
п/п 

Наименование объекта Этаж-
ность, 

площадь

Реквизиты 
свидетельства 

о гос. реги-
страции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание столовой (капи-
тальное строение)

1 эт. 886,2 
кв.м.

– –

2 Здание пекарни (капи-
тальное строение)

1 эт. 115,7 
кв.м.

– –

3 Спальный корпус №1, 
литер П, П1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 200,2 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458305

4 Спальный корпус №2, 
литер О,О1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 199,7 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458299

-

5 Спальный корпус №3, 
литер Г,Г1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 193,8 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458304

-

6 Спальный корпус №4, 
литер Д,Д1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 202,0 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458301

-

7 Спальный корпус №5, 
литер Р,Р1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 205,8 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458302

-

8 Спальный корпус №6, 
литер Н,Н1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 186,0 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458298

-

9 Спальный корпус №7, 
литер М,М1 (капиталь-
ное строение)

3 эт. 345,4 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458297

-

10 Спальный корпус №8, 
литер А (капитальное 
строение)

2 эт. 247,9 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458300

-

11 Сторожевая (капиталь-
ное строение)

1 эт. 25,2 
кв.м.

- -

12 Спальный домик, ли-
тер С (финский дере-
вянный домик)

1 эт. 84,3 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458303

-

13 Административный 
корпус, литер К (фин-
ский деревянный до-
мик)

1 эт. 53,8 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458306

Лот № 8 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод 
полупроводниковых приборов», что составляет 20,44 процентов 
уставного капитала указанного общества.

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

акций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «НЗПП», что составляет 20,44 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 30 335 682(тридцать мил-
лионов триста тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят два) 
рубля 00 копеек.

3. Задаток – 6 067 136 (шесть миллионов шестьдесят семь ты-
сяч сто тридцать шесть) рублей 40 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 1 516 
784 (один миллион пятьсот шестнадцать тысяч семьсот восемьде-
сят четыре) рубля 10 копеек (5% начальной цены продажи акций).

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

ного общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупро-

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

Нальчик, Дубки.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

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

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

0,5 рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 

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

шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей 50 копеек;

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

изводство которой осуществляется акционерным обществом: 
производство изделий электронной техники, радиоэлектронной 
аппаратуры, в том числе с использованием драгоценных и 
редкоземельных металлов; производство фармацевтической 
продукции при наличии лицензии; производство специального 
технологического оборудования, медтехники, приборов и ап-
паратов АПК и машиностроительной продукции; производство 
товаров народного потребления, продовольственного и непродо-
вольственного назначения; оказание бытовых услуг населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствую-
щего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включен.

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 64 268 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 40 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Э т а ж н о с т ь , 
площадь

Реквизиты свиде-
тельства о гос. ре-
гистрации права

Обре-
мене-
ние

1 Здание 3 эт.  20 905 
кв.м.

0 7 - А Е  6 2 4 6 5 7 , 
624654, 624652

-

2 Сооружения 2 эт. 3 634 кв.м. 0 7 - А Е  6 2 4 6 3 6 , 
600853

-

Лот № 9 – 687 000 акций закрытого акционерного общества «Пи-
щекомбинат Прохладненский», что составляет 3,2714 процентов 
уставного капитала указанного общества.

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

акций – 687 000 обыкновенных именных бездокументарных акций 
закрытого акционерного общества «Пищекомбинат Прохлад-
ненский», что составляет 3,2714 процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 1 109 000 (один миллион 
сто девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 221 800 (двести двадцать одна тысяча восемьсот) 
рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 55 
450 (пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

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

ного общества: 
закрытое акционерное общество «Пищекомбинат Прохладнен-

ский»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – РФ, КБР, 

г.Прохладный, ул. К.Маркса, 1/4.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала – 21 000 000 (двадцать один мил-
лион) рублей;

общее количество выпущенных акций: 21 000 000 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 21 000 000 (двадцать 

один миллион) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), произ-

водство которой осуществляется акционерным обществом: про-
изводство минеральной воды.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствую-
щего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более 
чем 35 процентов: в реестр не включен.

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества: 2,53 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 65 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хо-

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

№ 
п/п 

Наименование объекта Реквизиты сви-
детельства о гос. 
регистрации права

Обре-
мене-
ние

1. Масло-склад (Л) - -

2. Винохранилище-склад (И) - -

3. Цех б/нап и майон. (Д) - -

4. Склад-сок. Цех (3,З1) - -

5. Склад сырья (Е) - -

6. Склад спиртохранилище (Ж) - -

7. ОГМ (Б) - -

8. Здание администрации (А,А1) - -

9. Здание – магазин (М) - -

10. Склад – винохранилище (О) - -

11. Склад металла (К) - -

12. Склад тары (В) - -

13. Цех переработки п/п Куба (А) - -

14. Лаборатория п/п Куба (В) - -

15. Проходная п/п Куба (Б) - -

16. Склад п/п Куба (Д) - -

17. Навес (И, И1) - -

18. Навес магазин (М1) - -

19. Гаражи - -

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

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду 
отсутствия по-
данных заявок на 
участие в аукци-
онах

2. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду 
отсутствия по-
данных заявок на 
участие в аукци-
онах

3. 22.08.2016
27.09.2016
07.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду 
отсутствия по-
данных заявок на 
участие в аукци-
онах

4. 18.09.2017
31.10.2017

Аукцион не состо-
ялся ввиду отсут-
ствия поданных 
заявок на участие 
в аукционе

5. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду 
отсутствия по-
данных заявок на 
участие в аукци-
онах

6. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду 
отсутствия по-
данных заявок на 
участие в аукци-
онах

7. 05.09.2016
14.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду 
отсутствия по-
данных заявок на 
участие в аукци-
онах

8. 08.08.2016
13.09.2016
21.10.2016
25.11.2016
17.03.2017
24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
31.10.2017

Аукционы не со-
стоялись ввиду 
отсутствия по-
данных заявок на 
участие в аукци-
онах

9. Имущество, за год предшествующий дню опубликования 
на торги не выставлялось 

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями государственного и муниципального имуще-

ства могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений;

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

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компани-
ей или группой лиц*, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в зна-
чениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-
ственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 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 конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства обязательны при приватизации государственного 
имущества.

В случае, если впоследствии будет установлено, что поку-
патель государственного имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка является ни-
чтожной.

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

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установлен-
ном размере вносится в валюте Российской Федерации на 
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, Код цели А0792.3000 не позднее последнего 
дня приема заявок, а именно 29 ноября 2017 г. и должен по-
ступить на указанный счет не позднее 30 ноября 2017 г.

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются 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 победителя 
- 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 имеет 
право посредством уведомления в письменной форме ото-
звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-
дентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том 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 продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и 
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным 
в информационном сообщении о проведении аукциона. За-
явка 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 государственного 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, указан-
ного в информационном сообщении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 
продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
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 документов 
и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
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 действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально удостоверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 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 составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные 
в них исправления. Исправления, внесенные при необходимо-
сти, должны быть заверены подписью должностного лица и 
проставлением печати юридического лица, их совершивших. 
Если документ удостоверен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанном 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 принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
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 до-
кументов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет продавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
лицевой счет Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в откры-
той форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со 
дня признания претендентов участниками аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов;

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-
ставителем 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 фиксирован-
ной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной 
цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

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

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду-
щую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

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

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

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый 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 проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъ-
емки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру 
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, 
осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, 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 карточку, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю 
под расписку в день подведения итогов аукциона.

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

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор 
купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства задаток ему невозвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона разме-
ре производится на счет Продавца в течение пяти дней со дня 
заключения договора купли – продажи имущества по следую-
щим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАР-
СКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40201810300000100083, 
БИК 048327001,  Код 96601060100020000630,  ОКТМО 
83701000001. В платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. 
Задаток, перечисленный победителем для участия в аукционе, 
засчитывается в счет оплаты имущества.

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

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 
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 со-
общении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 
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(Окончание. Начало на 9-11-й с.)

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, посред-
ством публичного предложения

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 1 ноября 2017 г. № 726.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имущества 
– открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 3 ноября 2017 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 30 ноября 2017 г.

7. Места подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения:

- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524, телефон: 8 (8662) 40-93-73.

- Многофункциональные центры и привлекаемые организации:
ГБУ «МФЦ КБР», расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Хуранова, д. 9, 8 (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8 
(800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, д. 23, 8 (86631) 27435, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Прохладный, расположенный по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35, 8 (86631) 44379, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Тырныауз, расположенный по 
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32, 8 (86638) 43090, 
8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Майский, расположенный по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 74, 8 (86633) 26540, 8 (800) 1003282.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Залукокоаже, расположенный по 
адресу: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д.22, 8 (800) 
1003282, 8 (86637) 41509.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Чегем, расположенный по адресу: 
КБР, г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86630) 
41738.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Кашхатау, расположенный по адресу: 
КБР, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 120, 8 (800) 1003282, 8 (86636) 41129.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Нарткала, расположенный по адресу: 
КБР, г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 (86635) 28008.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.п. Терек, расположенный по адресу: 
КБР, г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б», 8 (800) 1003282, 8 (86632) 41484.

Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в с.п. Анзорей, расположенный по адресу: 
КБР, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «А», 8 (800) 1003282.

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
8. Время приема заявок – по рабочим дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
9. Дата, время и место определения участников продажи посред-

ством публичного предложения – 6 декабря 2017 г. в 10 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 
этаж, каб. № 524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 8 декабря 2017 г. в 10 
ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 5 этаж, каб. № 524. Срок подведения итогов – в течение про-
цедуры проведения продажи посредством публичного предложения.

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

12. Осмотр имущества претендентами производится по предвари-
тельному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации: (8662) 40-05-80, 40-71-15.

II. Характеристика объекта продажи
Лот № 1 -  здание кинотеатра «Дружба» с кадастровым номером 

07:09:0000000:23589, площадью 545,6 кв.м, с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для общественно-деловых целей, кадастровым номером 
07:09:0101046:91, площадью 772,0 кв.м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, 102.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 6 109 000 (шесть миллионов сто девять тысяч) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 3 054 500 (три 
миллиона пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 1 221 800 (один миллион двести двадцать одна 
тысяча восемьсот) рублей 00 копеек (20% цены первоначального 
предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 610 900 (шестьсот десять тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек, (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 305 450 (триста пять тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого иму-

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

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 25.11.2016
07.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017

15.08.2017
01.11.2017

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

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в продаже

IV. Условия участия в торгах
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества мо-

гут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-

дарственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 
группой лиц*, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль*.

* Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, 
указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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

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

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следу-
ющие 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. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установ-
ленном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет 
Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
Код цели А0792.3000, не позднее последнего дня приема заявок, а 
именно 30 ноября 2017 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 1 декабря 2017 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом 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 Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, 
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

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

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют продавцу в установленный в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества 
срок заявку и иные документы в соответствии с формой заявки и 
перечнем документов, которые опубликованы в настоящем инфор-
мационном сообщении. Заявка и опись представленных документов 
представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у заявителя.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже посредством публичного 
предложения документов.

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

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документов 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 муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность 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 удостоверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

До признания претендента участником продажи посредством пу-
бличного предложения он имеет право посредством уведомления 
Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный 

в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отно-
шении которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета продавца. По результатам рас-
смотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
публичного предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже государственного 
имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 
в информационном сообщении, не подтверждено.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в 
продаже посредством публичного предложения является исчерпы-
вающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведом-
ляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего 
за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с мо-
мента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, по-
дачи предложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с 
использованием открытой формы подачи предложений о приобрете-
нии государственного имущества в течение 1 рабочего дня в рамках 
одной процедуры в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные 
карточки участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии про-
дажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наи-
менование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение 
цены на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками 
продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже 
имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, 
который подтвердил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества под-
тверждают цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установ-
ленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена предложения, сложив-
шаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники 
такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену 
имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о про-
даже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имуще-
ства, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составля-
емый в 2 экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли – продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения про-

дажи посредством публичного предложения с победителем заклю-
чается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение платы 
в установленном по итогам продажи размере производится в безна-
личном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕ-
ЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, 
счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 96611402023020000410, 
ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней со дня заключения договора 
купли – продажи имущества. В платежном поручении должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. 
Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, за-
считывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 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-про-
дажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возлагается на 
покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,

посредством публичного предложения

                           г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес 

прописки (для физического лица)
в лице ________________________________________________________________________________________________________________, 
                                                       (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ____________________________________________________________________________________________,
                                                         (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества посредством пу-

бличного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества посредством публичного предложения, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, 
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 законодательством случаях задатка, по-
чтовый 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 продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки, посредством публичного предложения, 

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3
 

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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ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                                                             «___»____________ 20__г.

Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юридического лица) 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 
                                                           (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _____________________________________________________________________________________________,
                                                          (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____

__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: ____________________________________________________________________________________

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-

блики и выполнять требования, содержащиеся 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 Федерации 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 законодательством случаях задатка, по-
чтовый 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, подающего 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 


