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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики, рассмотрев основ-
ные характеристики республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(далее - республиканский бюджет), постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
внесенный Главой Кабардино-Балкарской Республики.

2. Рекомендовать:
1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
а) представить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики 

до рассмотрения проекта закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» во втором чтении 
уточненный прогнозный план (программу) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год;

б) в ходе исполнения республиканского бюджета в 2018 году пред-
усмотреть бюджетные ассигнования на погашение задолженности по 
исполнению судебных решений по искам лиц, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями, а также по искам пациентов-льготников, 
которые должны получать лекарства бесплатно или с 50-процентной 
скидкой;

в) обеспечить реализацию всего комплекса мероприятий для мо-
дернизации технологической базы ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» 
в целях перехода с эфирного телевизионного вещания в аналоговом 
формате на цифровое вещание через спутниковые платформы в 
установленные сроки;

г) принять необходимые меры по усилению контроля за по-
ступлением в полном объеме доходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, увеличению налоговых и нена-
логовых доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) Национальному банку Кабардино-Балкарской Республики Цен-
трального банка Российской Федерации:

а) ежеквартально представлять в Министерство финансов Кабар-
дино- Балкарской Республики информацию о счетах, открытых в под-
разделениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных 
организациях органам государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органам местного самоуправления, республиканским 

государственным и муниципальным учреждениям, финансовым 
органам муниципальных образований, Территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики, получателям средств бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда для учета средств, поступающих 
в их временное распоряжение;

б) при установлении факта незакрытая в подразделениях Цен-
трального банка Российской Федерации и кредитных организациях 
открытых в нарушение законодательства Российской Федерации и 
законодательства Кабардино- Балкарской Республики счетов, указан-
ных в подпункте «а» настоящего пункта, приостанавливать операции 
по ним на основании представлений о приостановлении операций, 
направляемых в порядке, установленном Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики;

3) органам местного самоуправления не принимать решения, 
приводящие к увеличению штатной численности муниципальных 
служащих, работников муниципальных учреждений, а также расходов 
на их содержание.

3. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Бал-
карской Республики, в комитеты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, во фракции в Парламенте Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, в органы 
местного самоуправления.

4. Установить, что поправки к проекту закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
принятому в первом чтении, представляются в Комитет Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам 
до 7 декабря 2017 года.

5. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопроект 
с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.     

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 ноября 2017 года, № 778-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенный Пра-
вительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопроект 

с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на 
рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении. 

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 ноября 2017 года, № 785-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с Положением о Молодежной палате при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. По результатам дополнительного отбора ввести в состав Моло-
дежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с нормами представительства:

1) от республиканских общественных организаций:
Шахмурзова Муртаза Хасанбиевича - общественная организация 

«Федерация страйкбола Кабардино-Балкарской Республики»;
2) от местных общественных организаций, коллегиальных совеща-

тельных органов в сфере молодежной политики при органе местного 
самоуправления муниципального района, городского округа:

Жадан Викторию Сергеевну - молодежная администрация при 
местной администрации Прохладненского муниципального района;

Мирзоева Асланбия Мухарбиевича - молодежная палата при Со-
вете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района;

Тлеужева Ахмеда Адальбиевича - молодежный совет при Совете 
местного самоуправления Терского муниципального района;

Харсиеву Лейлу Мухамедовну - молодежная администрация при 
местной администрации городского округа Прохладный Прохладнен-
ского муниципального района;

3) от студенческих органов образовательных организаций:
Машукова Инала Анзоровича - профсоюзная организация сту-

дентов и аспирантов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова».

2. Прекратить досрочно членство в Молодежной палате при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики от местных общественных 
организаций:

Нахушева АсланбекаТемборовича - молодежный совет при местной 
администрации городского округа Нальчик;

Несыновой Анны Михайловны - молодежный общественный со-
вет при местной администрации Майского муниципального района;

Шондирова Ахмеда Маюновича - общественная организация 
«Союз молодежи Урванского района Кабардино-Балкарской Респу-
блики».

3. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по об-
разованию, науке и молодежной политике организовать проведение 
дополнительного отбора в состав Молодежной палаты при Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 ноября 2017 года, № 788-П-П

О внесении изменений в состав Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2017 года № 791-П-П

Положение
о порядке принятия почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств,

 международных организаций, политических партий,  иных общественных объединений  и других организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 121 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 10 
октября 2015 года № 506 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия лицами, замещающими отдельные государственные долж-
ности Российской Федерации, отдельные должности федеральной 
государственной службы, почетных и специальных званий, наград и 
иных знаков отличия иностранных государств, международных орга-
низаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций»  Парламент Кабардино-Балкарской Республик 
постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, иных 
общественных объединений и других организаций. 

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 23 ноября 2017 года, № 791-П-П

Об утверждении Положения о порядке  принятия почетных и специальных званий,
наград и иных знаков отличия иностранных государств,  международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений и других организаций

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия:
1) почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 

(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных обществен-
ных объединений и других организаций лицом, замещающим государ-
ственную должность Кабардино-Балкарской Республики, за исключе-
нием судейской, назначение на которую и освобождение от которой 
осуществляется Парламентом Кабардино-Балкарской Республики; 

 2) почетных и специальных званий (кроме научных), наград 
иностранных государств, международных организаций, а также по-
литических партий,  иных общественных объединений и религиозных 
объединений (далее – звания, награды) лицом, замещающим долж-
ность государственной гражданской службы в Аппарате Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, если в его должностные обязан-
ности входит взаимодействие с указанными организациями.

2. Решение по существу ходатайства, поданного лицом, отнесен-
ным к категории, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 настоящего 
Положения, принимается президиумом Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики. Решение по существу ходатайства, поданного 
лицом, отнесенным к категории, предусмотренной подпунктом 2 пункта 
1 настоящего Положения, принимается Председателем Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики. 
3. Лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения 

(далее - должностное лицо), получившее  звание, награду либо уве-
домленное иностранным государством, международной организацией, 
политической партией, иным общественным объединением или другой 
организацией о предстоящем их получении, в течение трех рабочих 
дней представляет в кадровую службу Аппарата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - кадровая служба)  ходатайство  
о разрешении принять звание, награду (далее – ходатайство),  со-
ставленное  по форме  согласно  приложению № 1.

Лицо, указанное в подпункте 2 пункта 1 настоящего Положения 
(далее - должностное лицо), получившее  звание, награду либо уве-
домленное иностранным государством, международной организацией, 
политической партией, иным общественным объединением или другой 
организацией о предстоящем их получении, в течение трех рабочих 
дней представляет в кадровую службу ходатайство, составленное по 
форме согласно приложению № 2.

4. В случае отказа от получения звания, награды в кадровую службу 
в течение трех рабочих дней представляется уведомление об отказе в 
получении звания, награды (далее – уведомление),  составленное  по 
формам согласно соответственно приложениям № 3 и № 4.     

5. Ходатайство (уведомление) регистрируется кадровой службой в 
день поступления в специальном журнале по форме согласно при-
ложению № 5.  

В нижнем правом углу последних листов ходатайства (уведомления) 
ставится регистрационная запись, содержащая входящий номер и дату 
поступления (в соответствии с записью, внесенной в журнал), подпись 
и расшифровку фамилии лица, зарегистрировавшего ходатайство, 
уведомление.

Журнал оформляется и ведется кадровой службой, хранится в 
месте, защищенном от несанкционированного доступа.

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправлен-
ные записи заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение 
журнала.

6. В течение трех рабочих дней после регистрации ходатайство 
(уведомление) направляется кадровой службой Председателю Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики, который поручает комитету 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, ответственному по 
вопросам депутатской этики, внести соответствующее ходатайство 
на рассмотрение президиума Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики.  

7. До принятия решения по результатам рассмотрения ходатайства 
оригиналы документов к званию, награда и оригиналы документов к 
ней в течение трех рабочих дней со дня их получения передаются на 
ответственное хранение в кадровую службу по акту приема-передачи 
по форме согласно приложению № 6.    

8. В случае получения звания, награды либо отказа от них во 
время служебной командировки срок представления ходатайства 

либо уведомления исчисляется со дня возвращения из служебной 
командировки.

9. В случае, если должностное лицо по не зависящей от него при-
чине не может представить ходатайство либо уведомление, передать 
оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 
к ней в сроки, установленные настоящим Положением, такое долж-
ностное лицо обязано представить ходатайство либо уведомление, 
передать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы до-
кументов к ней не позднее следующего рабочего дня после устранения 
такой причины.

10. В случае удовлетворения ходатайства кадровая служба в тече-
ние десяти рабочих дней письменно информирует об этом заявителя 
ходатайства и передает ему оригиналы документов к званию, награду 
и оригиналы документов к ней (при их наличии).  

11. В случае отказа в удовлетворении ходатайства кадровая служба в 
течение десяти рабочих дней  письменно информирует  об этом заяви-
теля ходатайства и обеспечивает направление оригиналов документов 
к званию, награды и оригиналов документов к ней (при их наличии) в 
соответствующий орган иностранного государства, международную 
организацию, политическую партию, иное общественное объединение 
или другую организацию. 

12. Решение по существу ходатайства оформляется соответственно  
решением президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
либо распоряжением Председателя Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

13. Рассмотренное по существу  ходатайство (уведомление) хранится 
в личном деле должностного лица.

Приложение № 1
к Положению о Порядке принятия 

почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций, 

утвержденному Постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2017 года № 791-П-П

Президиум Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

от____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, 
замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, 
награду или иной знак отличия иностранного государства,

 международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения и другой организации

Прошу разрешить мне принять ____________________________________________________________________________________________
 (указывается наименование

______________________________________________________________________________________________________________________.
почетного или специального звания либо награды)

Присвоено
(присвоена) ___________________________________________________________________________________________________________

(указываются, кем и когда присвоены почетное или специальное звание либо награда,
_____________________________________________________________________________________________________________________.

за какие заслуги, дата и место вручения документов к почетному 
или специальному званию либо награды)

Документы (награда и документы к ней) (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименования документов к почетному или специальному званию либо награды и документов к ней)

сданы по акту приема-передачи №_____от «__»________20__года в кадровую службу Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. 

«______» __________________ 20 __ г.                       ____________________                        _________________________
                                                                                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Приложение № 2
к Положению о Порядке принятия 

почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций, 

утвержденному Постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2017 года № 791-П-П

     
Председателю Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество Председателя Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики)

от____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, 
награду или иной знак отличия иностранного государства,

 международной организации, политической партии,
иного общественного объединения и другой организации

Прошу разрешить мне принять ____________________________________________________________________________________________
 (указывается наименование

______________________________________________________________________________________________________________________.
почетного или специального звания либо награды)

Присвоено
(присвоена) ___________________________________________________________________________________________________________

(указываются, кем и когда присвоены почетное или специальное звание либо награда,
_____________________________________________________________________________________________________________________.

за какие заслуги, дата и место вручения документов к почетному 
или специальному званию либо награды)

Документы (награда и документы к ней) (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________________________________________________________

(указываются наименования документов к почетному или специальному званию либо награды и документов к ней)

сданы по акту приема-передачи №_____от «__»________20__года в кадровую службу Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. 

«______» __________________ 20 __ г.                       ____________________                        _________________________
                                                                                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Приложение № 3
к Положению о Порядке принятия 

почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций, 

утвержденному Постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2017 года № 791-П-П

                     
Президиум Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики
от____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, 

награды или иного знака отличия иностранного государства,
 международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения и другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения
______________________________________________________________________________________________________________________.

(указывается наименование  почетного или специального звания либо награды, 
за какие заслуги присвоены и кем)

«______» __________________ 20 __ г.                       ____________________                        _________________________
                                                                                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи) 



2 Официальная Кабардино-Балкария 1 декабря 2017 года

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Приложение № 4
к Положению о Порядке принятия 

почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций, 

утвержденному Постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2017 года № 791-П-П

                     

Председателю Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество 

Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики)

от____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, 
замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, 

награды или иного знака отличия иностранного государства,
 международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения и другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения

________________________________________________________________________________________________________________________.
(указывается наименование  почетного или специального звания либо награды, за какие заслуги присвоены и кем)

«______» __________________ 20 __ г.                       ____________________                        _________________________
                                                                                                     (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

Приложение № 5
к Положению о Порядке принятия 

почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций, 

утвержденному Постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2017 года № 791-П-П

                     
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВ (УВЕДОМЛЕНИЙ) 

о разрешении принять (об отказе в получении) почетное или специальное звание, 
награду или иной знак отличия иностранного 

государства, международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения и другой организации

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
представивше-
го ходатайство  
(уведомление) 

Должность 
представивше-
го  ходатайство  
(уведомление) 

Дата 
 представле-
ния ходатай-
ства (уведом-

ления) 

Ф.И.О.  
принявшего  
ходатайство 

(уведомление) 

Подпись  
принявшего  
ходатайство  

(уведомление) 

Подпись представившего 
ходатайство 

(уведомление) 
в получении копии

 ходатайства 
 (уведомления) 

Решение 
по существу  
ходатайства 

       

Приложение № 6
к Положению о Порядке принятия 

почетных и специальных званий, наград 
и иных знаков отличия иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
иных общественных объединений и других организаций, 

утвержденному Постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 ноября 2017 года № 791-П-П

АКТ
приема-передачи

«___»_______________ 20__ года                                                                     г. ________________

________________________________________________________________________________________________________________ сдает,

принимает ____________________________________________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование почетного или специального звания, 
награды или иного знака отличия иностранного государства, 

международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения 

или другой организации

Наименование документов 
к почетному или специальному званию, 

награде или иному знаку отличия

1.

2.

Итого

Сдал/принял:                                                               Принял/сдал:
______________________                                          ______________________
 (подпись, расшифровка)                                            (подпись, расшифровка) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 ноября 2017 г.                      г. Нальчик                          №215-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в 
Кабардино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет: 

Установить по представлению Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину 
прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за 

III квартал 2017 г. в расчете на душу населения 10570 рублей, для 
трудоспособного населения – 10999 рублей, для пенсионеров – 8588 
рублей, для детей – 11590 рублей.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики Т. АХОХОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 ноября 2017 г.                      г. Нальчик                          №692-рп

В целях организованного проведения праздничных новогодних 
мероприятий и творческой организации свободного времени детей 
в период зимних школьных каникул:

1. Провести с 27 по 29 декабря 2017 г. и с 2 по 6 января 2018 г. 
Республиканскую новогоднюю ёлку с участием 10 000 обучающихся 
1 – 7 классов общеобразовательных организаций республики в боль-
шом зале Дома профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 53.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
выделить Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики на приобретение новогодних 
подарков 3 500,0 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 
год по разделу «Культура, кинематография», подразделу «культура».

3.  Рекомендовать Союзу «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики»:

выделить 1 400,0 тыс. рублей на организацию и проведение Рес-
публиканской новогодней ёлки;

принять меры по обеспечению противопожарной защиты помеще-
ний, задействованных для проведения Республиканской новогодней 
ёлки;

организовать противопожарный инструктаж ответственных долж-
ностных лиц.

4.  Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
проведению Республиканской новогодней ёлки.

5.  Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики:
представить до 15 декабря 2017 г. в организационный комитет по 

проведению Республиканской новогодней ёлки проект плана про-
ведения праздничных новогодних мероприятий;

обеспечить освещение мероприятий по проведению Республикан-
ской новогодней ёлки в средствах массовой информации.

6. Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на время проведения Республиканской новогодней ёлки 
организовать в Доме профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики 
передвижной медицинский пункт.

7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов образовать организационные комитеты 
по проведению районных и городских новогодних ёлок, которым:

разработать планы проведения праздничных новогодних мероприя-
тий и до 15 декабря 2017 г. представить их в организационный комитет 
по проведению Республиканской новогодней ёлки;

организовать проведение инструктажа ответственных должностных 
лиц и обучающихся по соблюдению требований пожарной безопас-
ности;

обеспечить проведение фейерверков в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной без-
опасности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий»;

обеспечить контроль за хранением и реализацией пиротехнических 
изделий в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопо-
жарном режиме».

8.  Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать республиканским комитетам 
профессиональных союзов и профсоюзным комитетам организаций 
независимо от форм собственности, местным администрациям му-
ниципальных районов и городских округов:

предоставить пригласительные билеты на детские новогодние 
мероприятия в первую очередь детям из малообеспеченных и 
многодетных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам, обучающимся 
школ-интернатов;

привлечь дополнительные средства для обеспечения новогодними 
подарками детей, нуждающихся в адресной социальной защите, на-
ходящихся под опекой государства;

обеспечить проведение новогодних ёлок, утренников в населенных 
пунктах, трудовых и учебных коллективах.

9. Рекомендовать организациям совместно с профсоюзными 
комитетами обеспечить детей работников новогодними подарками, 
приобретенными за счет средств организаций и долевого финанси-
рования за счет средств профсоюзных комитетов.

10. Министерству спорта Кабардино-Балкарской Республики, 
рекомендовать Кабардино-Балкарскому республиканскому совету 
физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» во время 
зимних школьных каникул организовать проведение массовых спор-
тивно-оздоровительных мероприятий.

11.  Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике осуществлять надзор за состоянием пожарной 
безопасности в здании Дома профсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики в период проведения Республиканской новогодней ёлки.

12. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабарди-
но-Балкарской Республике обеспечить безопасность во время ор-
ганизованной перевозки детей и в местах проведения новогодних 
праздничных мероприятий.

13.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  Ахохова  Т.Б.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики Т. АХОХОВ

Ахохов Т.Б. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель организационного 
комитета)

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (заместитель пред-
седателя организационного комитета, по согласованию)

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя орга-
низационного комитета)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Вармахов А.М. - государственный инспектор труда (по охране труда) 
Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Жазаев А.С. - временно исполняющий обязанности начальника 
отдела организации охраны общественного порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной власти и местного самоуправления  Ми-

нистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Карныш С.А. - председатель республиканского комитета про-
фессионального союза работников народного образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Каскулова А.Ф. - председатель региональной общественной ор-
ганизации «Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хажикаров М.Х. - заместитель начальника Главного управления  

Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по надзорной деятель-
ности) – заместитель главного государственного инспектора Кабарди-
но-Балкарской Республики по пожарному надзору (по согласованию)

Хежев З.М. - заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской 
Республики 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 ноября 2017 г. № 692-рп

СОСТАВ
организационного комитета по проведению Республиканской новогодней ёлки

Министерство труда, занятости и социальной защиты
 Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №270-П
28 ноября 2017 года                                                                       г. Нальчик

 В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 сентября 2011 г. № 277-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» приказываю:

Внести в административный регламент Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции по осуществлению регио-
нального государственного контроля (надзора) в сфере социального 
обслуживания, утвержденный приказом Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 
27.05.2015г. № 172-П следующие изменения:

1. В разделе 1:
а) пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания также осуществляется 
региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.»;

 б) пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предо-
ставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 

населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
(Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.
gov.ru, 18.09.2015).»;

в) в пункте 1.4. после слова «качества)» дополнить словами «, а 
также доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг».

2. Начальнику контрольно-ревизионного отдела (Ульбашев А.Б.) 
настоящий приказ со дня его подписания:

направить: 
а) для размещения ответственному лицу на официальном ин-

тернет-сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики в 3-дневный срок;

б) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

в) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

г) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в 7-дневный срок со дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Министр                                                            А.И. ТЮБЕЕВ

О внесений изменений в приказ Министерства труда, занятости 
и социальной защиты КБР от 27.05.2015г. №172-П 

«Об утверждении административных регламентов Министерства труда, 
занятости и социальной защиты КБР» 

Основные квалификационные требования для замещения долж-
ности консультанта отдела правового обеспечения

Образование: высшее.
Требования к специальности (направлению подготовки): «Юри-

спруденция».
Стаж и опыт работы: стаж государственной службы Российской 

Федерации не менее 1-го года или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее 2-х лет.

Дополнительные требования к кандидатам 
Знание: Конституции Российской Федерации, Кабардино-Балкар-

ской Республики, законодательства о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, Кодекса административного про-
изводства Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, иных норма-
тивных правовых актов, применительно к исполнению должностных 
обязанностей, системы и структуры органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, Положения о Государствен-
ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору. Навыки владения компьютерной 
и другой оргтехникой, умение вести деловые переговоры, навыки 
подготовки делового письма.

Условия поступления на государственную гражданскую службу
- возраст – от 18 до 65 лет;
- владение государственным (русским) языком;
- наличие российского гражданства;
- отсутствие ограничений, связанных с гражданской службой.
Условия конкурса
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-

дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям.

Конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы проводится в два этапа. 

Первый этап с 28 ноября 2017 года по 18 декабря 2017 года.
При проведении первого этапа конкурса Конкурсная комис-

сия оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, прохождении гражданской или 
иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности. 

Предполагаемая дата проведения второго этапа конкурса 25 
января 2018 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Отдел го-
сударственной службы и кадров до 18 декабря 2017 года со дня 
опубликования данной информации, следующие документы:

- личное заявление на имя председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору (о допуске к конкурсу);

- собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р), с приложением фото-
графии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы), (за исключением случаев, 
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

- заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера (Указ Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 г. № 460);

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданином Российской Федерации, претендующим на замеще-
ние должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, размещались общедоступная информация и данные, 
позволяющие его идентифицировать (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 28.12.2016 г. № 2867-р);

- согласие на обработку персональных данных (заполняется в 
день подачи документов для участия в конкурсе в отделе государ-
ственной службы и кадров).

Дополнительная информация для кандидатов
Порядок проведения конкурса предусмотрен Указом Президента 

Российской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации».

Гражданин не допускается к участию в конкурсе, в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям для замеще-
ния вакантной должности гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения.

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.

Место и время приема документов, подлежащих представлению
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

энергетике, тарифам и жилищному надзору (г. Нальчик, ул. Горького, 
4, кабинет № 11) с 9.00 до 18.00.

Контактный телефон: 8 (8662) 42-28-40.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

 государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
консультанта отдела правового обеспечения

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 ноября 2017 года                                                                                  №770

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом 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» Министерство земельных и имущественных отношений  
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже следующих автотранспортных 
средств, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ-310221 2003 года выпуска, ПТС 52 КО 041326. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 35000 (тридцать 
пять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета по определению 
рыночной стоимости имущества от 29.08.2017 № 219-16/08/17;

1.2. ВАЗ 2107 1995 года выпуска, ПТС 15 ВУ 635636. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 39000 (тридцать 
девять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета по определению 
рыночной стоимости имущества от 29.08.2017 № 228-16/08/17;

1.3. ГАЗ-3110 2000 года выпуска, ПТС 07 ММ 517884. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 31000 (тридцать 
одна тысяча) рублей (без НДС) на основании отчета по определению 
рыночной стоимости имущества от 29.08.2017 № 229-16/08/17;

1.4. ГАЗ 3102 1999 года выпуска, ПТС 07 ОО 080213. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 33000 (тридцать 

три тысячи) рублей (без НДС) на основании отчета по определению 
рыночной стоимости имущества от 29.08.2017 № 230-16/08/17;

1.5. ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 2000 года выпуска, ПТС 07 НК 738791. 
Установить начальную цену реализации имущества в размере 246000 
(двести сорок шесть тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета 
по определению рыночной стоимости имущества от 29.08.2017 № 
231-16/08/17;

1.6. ХЕНДЭ Соната 2005 года выпуска, ПТС 61 МВ 714078. Уста-
новить начальную цену реализации имущества в размере 279000 
(двести семьдесят девять тысяч) рублей (без НДС) на основании от-
чета по определению рыночной стоимости имущества от 29.08.2017 
№ 232-16/08/17.

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

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 «Офи-
циальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 13.10.2017 № 689.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося 
в казне Кабардино-Балкарской Республики



Официальная Кабардино-Балкария1 декабря 2017 года 3

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 23 ноября 2017 г. № 770.

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 – 1 
декабря 2017 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 27 декабря 2017 г. 

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

дино-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».
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 – 10 

января 2018 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 – 12 января 2018 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 проведения аукциона. 

10. 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, 40-29-47.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-29-47.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 - автотранспортное средство ГАЗ-310221 2003 года вы-

пуска, ПТС 52 КО 041326.
Начальная цена продажи – 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек (20% на-

чальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 2 - автотранспортное средство ВАЗ 2107 1995 года выпуска, 

ПТС 15 ВУ 635636.
Начальная цена продажи – 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ-3110 2000 года выпуска, 

ПТС 07 ММ 517884.
Начальная цена продажи – 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 6 200 (шесть тысяч двести) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 550 (одна тысяча пятьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 4 – автотранспортное средство ГАЗ 3102 1999 года выпуска, 

ПТС 07 ОО 080213.
Начальная цена продажи – 33 000 (тридцать три тысячи) рублей 

00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 6 600 (шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек 

(20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 1 650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек (5% начальной цены продажи).
Лот № 5 – автотранспортное средство ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ 

2000 года выпуска, ПТС 07 НК 738791.
Начальная цена продажи – 246 000 (двести сорок шесть тысяч) 

рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 49 200 (сорок девять тысяч двести) рублей 00 

копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 12 300 (двенадцать тысяч триста) рублей 00 копеек 

(5% начальной цены продажи).
Лот № 6 - автотранспортное средство ХЕНДЭ Соната 2005 года 

выпуска, ПТС 61 МВ 714078.
Начальная цена продажи – 279 000 (двести семьдесят девять 

тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 55 800 (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 

00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 13 950 (тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).
III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 

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

№ 
лота

Дата принятия 
решения 

(протокола)
Примечание

1. 12.10.2017 
21.11.2017

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

2. 12.10.2017 
21.11.2017

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

3. 12.10.2017 
21.11.2017

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

4. 12.10.2017 
21.11.2017

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

5. 12.10.2017 
21.11.2017

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

6. 12.10.2017 
21.11.2017

Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе 

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

быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-

ственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 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 государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (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, ука-
занных 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 отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты ос-
нов 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 госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 

соответствующая сделка является ничтожной.
Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие 

действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем ин-
формационном сообщении, в установленном порядке представить необхо-
димые для участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата 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-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬ-
ЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000 
не позднее последнего дня приема заявок, а именно 27 декабря 2017 
г. и должен поступить на указанный счет не позднее 28 декабря 2017 г.

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского 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 Про-
давца, 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 претен-
дентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную 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 по-
ступления 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 установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а 
в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене 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, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом 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 комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

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

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требо-
вания 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 юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии 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 представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально удостоверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, 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 за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет доку-
ментов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ удостоверен нотариально, соответ-
ствующие 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 информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, Продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претен-
дентов 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 претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

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

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет 
Продавца, является выписка со счета продавца.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 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 уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления 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 при-
знания претендентов участниками аукциона;

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

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

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

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

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не из-
меняется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам 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 предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-
никами 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 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

цену, аукцион завершается;
и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-

щества, 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-про-
дажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, аудио- 
и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру про-
давца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом 
и другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял 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 заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном пору-
чении 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 законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии 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 по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

(Окончание на 4-й с.)

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 Ре-

спублики 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 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КБР 
(ДАЛЕЕ - ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ), СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО УФССП ПО КБР 

ИМУЩЕСТВА ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО: 

1. Заложенное имущество Карданова А.А. (Д№307), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 13.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 09-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (студенческий городок), назначение нежилое, 1-эт., 

площадь 758,80 кв.м., инв. №1721, лит. А,А1, кад. (или условный) №07-
07-03/005/2009-327, расположенный на арендуемом земельном участке, 
площадь 4 258 кв.м., кад. (или условный) №07:05:1300000:160.

Начальная цена продажи имущества 2 918 050 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 144 000 руб. Шаг аукциона 146 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Черекский 
р-он, в 700 м от с. Аушигер по направлению на юго-запад.

2. Заложенное имущество ОАО Птицефабрика «Нальчикская» 
(Д№357), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 13.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5321, 

нежилое, 2-х эт., площадь 898,6 кв.м., инв. №389, лит. А. 
Начальная цена продажи имущества 1 583 276,42 руб. (в т.ч. НДС-

18%). Сумма задатка 78 000 руб. Шаг аукциона 80 000 руб.
Лот №2: Бойный цех, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5606, нежилое, 

площадь 917,9 кв.м., инв. №389, лит. О. 
Начальная цена продажи имущества 684 317,21 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 33 000 руб. Шаг аукциона 35 000 руб.
Лот №3: Птичник №2, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5514, нежилое, 

площадь 1 678,4 кв.м., инв. №389, лит. П. 
Начальная цена продажи имущества 434 140,93 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 20 000 руб. Шаг аукциона 22 000 руб.
Лот №4: Птичник №5, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5514, нежилое, 

площадь 1 678,4 кв.м., инв. №389, лит. П. 
Начальная цена продажи имущества 472 146,60 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 22 000 руб. Шаг аукциона 24 000 руб.
Лот №5: Птичник №6, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5515, нежилое, 

площадь 1 302,0 кв.м., инв. №389, лит. П. 
Начальная цена продажи имущества 328 075,68 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 15 000 руб. Шаг аукциона 17 000 руб.
Лот №6: Птичник №8, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5590, нежилое, 

площадь 1 678,4 кв.м., инв. №389, лит. П. 
Начальная цена продажи имущества 475 239,05 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 22 000 руб. Шаг аукциона 24 000 руб.
Лот №7: Птичник №18, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5512, нежилое, 

площадь 1 302,0 кв.м., инв. №389, лит. П. 
Начальная цена продажи имущества 338 270,18 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 15 000 руб. Шаг аукциона 17 000 руб.
Лот №8: Птичник №19, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5510, нежилое, 

площадь 1 302,0 кв.м., инв. №389, лит. П. 
Начальная цена продажи имущества 388 965,81 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 20 000 руб.
Лот №9: Птичник №23, кад. (или усл.) № 07:08:0101000:5511, нежилое, 

площадь 1 302,0 кв.м., инв. №389, лит. П. 
Начальная цена продажи имущества 400 875,02 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 21 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район.
3. Заложенное имущество Халилова М.Г. (Д№358), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 14.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (цех по переработке овощной продукции), 2-х эт., кад. 

(или усл.) № 07:06:1800000:6553, нежилое, площадь 1 131,4 кв.м., инв. 
№576, лит. А с земельным участком, на котором расположен указанный 
объект недвижимости кад. №07:06:1800005:43, площадь 13 200 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 4 845 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 241 000 руб. Шаг аукциона 243 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 
Мамхегова, д. 132 а-144.

4. Заложенное имущество ООО «Аспект», Бекалдиевой З.А. (Д№359), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 14.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здания магазина, кад. (или усл.) № 07:09:01:09706:003, не-

жилое, площадь 61,9 кв.м., инв. №15780, лит. В, магазин с пристройкой, 
1 эт., кад. (или усл.) № 07:09:01:09706:002, нежилое, площадь 58,3 кв.м., 
инв. №15780, лит. Б, основное здание с пристройкой, кад. (или усл.) № 
07:09:01:09706:001, нежилое, площадь 311,4 кв.м., инв. №15780, лит. А, 
А1, с земельным участком, на котором расположены указанные объекты 
недвижимости кад. №07:09:0102036:40, площадь 9 616 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 100 361 403,15 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 5 000 000 руб. Шаг аукциона 5 020 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 147.

5. Заложенное имущество Хажнагоева Р.Л. (Д№361), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 13.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание: птичника, нежилое, с.-х. назначения, 1-эт., площадь 

204,4 кв.м., инв. №2939, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-08/003/2008-
321; здание: коровник, нежилое, с.-х. назначения, площадь 773,5 
кв.м., инв. №2938, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-08/003/2008-320, 
право аренды земельного участка, площадь 2 501 кв.м., кадастровый 
№07:02:2800000:0092, расположенного под закладываемыми зданиями 
птичника и коровника. 

Начальная цена продажи имущества 8 459 371,70 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 420 000 руб. Шаг аукциона 425 000 руб.

Лот №2: Передвижная дробильная установка СМ-739, в т.ч. первичная 
дробильная установка, вторичная дробильная установка, грохот ГИС-42, 
транспортер в комплекте – 11 метров, 2007 г.в., производитель машино-
строительный завод Пржеров Чехия. 

Начальная цена продажи имущества 7 646 940 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 381 000 руб. Шаг аукциона 384 000 руб.

Лот №3: Передвижная дробильная установка СМ-739, в т.ч. первичная 
дробильная установка, вторичная дробильная установка, грохот ГИС-42, 
транспортер в комплекте – 11 метров, 2007 г.в., производитель машино-
строительный завод Пржеров Чехия. 

Начальная цена продажи имущества 5 822 500 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 290 000 руб. Шаг аукциона 292 000 руб.

Лот №4: Грузовая машина Dong Feng DFL 3251A, 2007 г.в., VIN: 
LGAXLMDP 872011604. 

Начальная цена продажи имущества 1 043 363,95 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 51 000 руб. Шаг аукциона 53 000 руб.

Лот №5: Грузовая машина Dong Feng DFL 3251A, 2007 г.в., VIN: 
LGAXLMDP 372011350. 

Начальная цена продажи имущества 1 043 363,95 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 51 000 руб. Шаг аукциона 53 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Малка.

6. Заложенное имущество Ошхунова Х.В. (Д№362), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 13.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание птичника на 6 000 голов, нежилое, 1-эт., площадь 

519,8 кв.м., инв. №2672, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-08/009/2007-164; 
здание склада для хранения кормов, 1-эт., площадь 306,1 кв.м., инв. 
№2673, лит. Б, кад. (или усл.) № 07-07-08/009/2007-166, здание мастер-
ской, 1-эт., площадь 66,2 кв.м., инв. №2674, лит. В, кад. (или усл.) № 
07-07-08/009/2007-165, право аренды земельного участка, площадь 23 
000 кв.м., кадастровый №07:02:2800000:0017, расположенного под за-
кладываемыми зданиями. 

Начальная цена продажи имущества 7 486 572,20 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 373 000 руб. Шаг аукциона 375 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Малка.

7. Заложенное имущество Гятова М.С. (Д№363), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 13.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание: телятник №1, нежилое, с.-х. назначения, 1-эт., пло-

щадь 744,3 кв.м., инв. №3248, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-08/007/2008-
132; здание: телятник №2, нежилое, с.-х. назначения, 1-эт., площадь 621,3 
кв.м., инв. №3249, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-08/007/2008-133; здание: 
коровник, нежилое, с.-х. назначения, 1-эт., площадь 1 127,6 кв.м., инв. 
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№3247, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-08/007/2008-131; здание: ко-
ровник №1, нежилое, с.-х. назначения, 1-эт., площадь 1 625,9 кв.м., в 
т.ч. основная 1 554,2 кв.м., инв. №2375, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-
08/011/2006-130; здание: коровник №2, нежилое, с.-х. назначения, 1-эт., 
площадь 1 587,3 кв.м., в т.ч. основная 1 581,6 кв.м., инв. №2376, лит. 
А, кад. (или усл.) № 07-07-08/011/2006-117; силосная траншея, нежилое, 
площадь по наружному обмеру 1 825 кв.м., инв. №2813, лит. Г, кад. (или 
усл.) № 07-07-08/009/2007-245; здание: проходная, нежилое, площадь 
по внутреннему обмеру 21,4 кв.м., инв. №2812, лит. Б, кад. (или усл.) 
№ 07-07-08/009/2007-244; Административное здание с мансардой, общ. 
пл. по внутреннему обмеру 514,70 кв.м., инв. №2811, лит. А, усл. №07-
07-08/009/2007-246; Права аренды земельного участка площадью 78 
844 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 41 271 750,85 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 2 000 000 руб. Шаг аукциона 2 070 000 руб.

Лот №2: Трактор Беларусь-82,1-У1, 2006 г.в., VIN: 80836148. 
Начальная цена продажи имущества 340 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 16 000 руб. Шаг аукциона 18 000 руб.
Лот №3: Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, 2006 г.в., VIN: 602426628. 
Начальная цена продажи имущества 93 500 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 4 500 руб. Шаг аукциона 5 000 руб.
Лот №4: Плуг ПЛН-3-35, 2006 г.в. 
Начальная цена продажи имущества 29 750 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 1 300 руб. Шаг аукциона 1 500 руб.
Лот №5: Передвижная установка ПДУ, 2007 г.в., Польша. 
Начальная цена продажи имущества 850 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 41 000 руб. Шаг аукциона 43 000 руб.
Лот №6: Транспортер, скребковый для навоза, ТСН-3-ОВ, 2007 г.в., 

ООО «Деловой фермер» Россия.
Начальная цена продажи имущества 255 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 12 000 руб. Шаг аукциона 13 000 руб.
Лот №7: Поильный агрегат, автоматического поения, 2007 г.в., ООО 

«Рем-строй-монтаж». 
Начальная цена продажи имущества 1 615 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 79 000 руб. Шаг аукциона 82 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 

район, с. Каменномостское, ул. Кокова, 95.
8. Заложенное имущество ООО «Псыхурей», Харзинова А.Ж. 

(Д№366), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 13.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание коровника, нежилое, лит. А, площадь 1 745,9 кв.м., 

инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-411; здание коровника, нежилое, 
лит. Б, площадь 1 745,9 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-412; 
здание коровника, нежилое, лит. Г1, площадь 1 745,9 кв.м., инв. №1516, 
кад. № 07-07-02/012/2006-413; здание склада, нежилое, лит. Г, площадь 1 
382,4 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-414; дом животноводов, 
лит. Д, площадь 163,7 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-415; 
здание весовой, нежилое, лит. Д1, площадь 73,7 кв.м., инв. №1516, кад. 
№ 07-07-02/012/2006-416; трансформаторная, нежилое, лит. Д2, площадь 
30,4 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-417; насосная, нежилое, 
лит. Д3, площадь 23,7 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-418; 
насосная, нежилое, лит. Д4, площадь 23,7 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-
02/012/2006-419; водонапорная башня, нежилое, лит. Д5, инв. №1516, кад. 
№ 07-07-02/012/2006-420; силосная яма, нежилое, лит. Д6, площадь 600 
кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-421; силосная яма, нежилое, 
лит. Д7, площадью 600 кв.м., инв. №1516, кад. № 07-07-02/012/2006-422; 
земельный участок общей площадью 69339 кв.м., категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
под животноводческий комплекс, кад. № 07:01:1600000:30. 

Начальная цена продажи имущества 18 514 610,75 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 920 000 руб. Шаг аукциона 930 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Псыхурей.

9. Заложенное имущество ООО «Меридиан-А» (Д№367), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию на 15% от 13.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 13-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание птичника №1, кад. (или усл.) № 07:08:01:010410:001, 

нежилое, площадь 714,4 кв.м., инв. №389, лит. П1. 
Начальная цена продажи имущества 219 266,23 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 10 000 руб. Шаг аукциона 11 000 руб.
Лот №2: Здание птичника №3, кад. (или усл.) № 07:08:01:010411:001, 

нежилое, площадь 1 714,3 кв.м., инв. №389, лит. П22. 
Начальная цена продажи имущества 631 179,07 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 31 000 руб. Шаг аукциона 32 000 руб.
Лот №3: Здание птичника №4, кад. (или усл.) № 07:08:01:010412:001, 

нежилое, площадь 1 714,3 кв.м., инв. №389, лит. П4. 
Начальная цена продажи имущества 661 295,55 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 32 000 руб. Шаг аукциона 34 000 руб.
Лот №4: Здание птичника №7, кад. (или усл.) № 07:08:01:010413:001, 

нежилое, площадь 1 302 кв.м., инв. №389, лит. П7. 
Начальная цена продажи имущества 552 592,82 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 26 000 руб. Шаг аукциона 28 000 руб.
Лот №5: Здание птичника №20, кад. (или усл.) № 07:08:01:010418:001, 

нежилое, площадь 1 302 кв.м., инв. №389, лит. П20. 
Начальная цена продажи имущества 464 681,07 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 22 000 руб. Шаг аукциона 24 000 руб.
Лот №6: Здание птичника №21, кад. (или усл.) № 07:08:01:010419:001, 

нежилое, площадь 1 302 кв.м., инв. №389, лит. П21. 
Начальная цена продажи имущества 867 364,31 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 42 000 руб. Шаг аукциона 44 000 руб.
Лот №7: Здание птичника №22, кад. (или усл.) № 07:08:01:010420:001, 

нежилое, площадь 1 302 кв.м., инв. №389, лит. П22. 
Начальная цена продажи имущества 816 113,02 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 39 000 руб. Шаг аукциона 41 000 руб.
Лот №8: Цех по производству удобрения, кад. (или усл.) № 

07:08:01:01024:001, нежилое, площадь 78,8 кв.м., инв. №389. 
Начальная цена продажи имущества 36 534,07 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 1 700 руб. Шаг аукциона 1 900 руб.
Лот №9: Инкубаторное здание, кад. (или усл.) № 07:08:01:010421:001, 

нежилое, площадь 482,9 кв.м., инв. №389, лит. Н. 
Начальная цена продажи имущества 308 583,78 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 14 000 руб. Шаг аукциона 16 000 руб.
Лот №10: Кормосклад, кад. (или усл.) № 07:08:01:010422:014, нежилое, 

площадь 493,0 кв.м., инв. №389, лит. М. 
Начальная цена продажи имущества 282 703,17 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 13 000 руб. Шаг аукциона 15 000 руб.
Лот №11: Яйцесклад, кад. (или усл.) № 07:08:01:01025:001, нежилое, 

площадь 423,8 кв.м., инв. №389, лит. З. 
Начальная цена продажи имущества 162 376,07 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 8 000 руб. Шаг аукциона 9 000 руб.
Лот №12: Складское помещение, кад. (или усл.) № 07:08:001026:0010, 

нежилое, площадь 345,7 кв.м., инв. №389. 
Начальная цена продажи имущества 142 715,67 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 7 000 руб. Шаг аукциона 8 000 руб.
Лот №13: Пометохранилище, кад. (или усл.) № 07:08:01:010424:001, 

нежилое, площадь 5 400 кв.м., инв. №389. 
Начальная цена продажи имущества 174 164,93 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 8 000 руб. Шаг аукциона 9 000 руб.
Лот №14: Трансформаторная подстанция, кад. (или усл.) № 

07:08:01:010423:001, нежилое, площадь 61,6 кв.м., инв. №389, лит. Т2. 
Начальная цена продажи имущества 157 743 руб. (в т.ч. НДС-18%). 

Сумма задатка 7 000 руб. Шаг аукциона 8 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Нартан, 

ГСП-6.
10. Заложенное имущество Тхакахова А.Б. (Д№416), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 26.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 13-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание, нежилое, общая площадь 76,5 

кв.м., свидетельство о государственной регистрации права серии 07-АБ 
№203604 от 27.10.2011г., кад. №07-07-03/017/2011-082; склад, нежилое, 
1-эт., общая площадь 567,8 кв.м., свидетельство о государственной 
регистрации права серии 07-АБ №203603 от 27.10.2011г., кад. №07-07-
03/017/2011-083; навес, нежилое, 1-эт., общая площадь 69,5 кв.м., свиде-
тельство о государственной регистрации права серии 07-АБ №203602 от 
27.10.2011г., кад. №07-07-03/017/2011-081; операторская, нежилое, 1-эт., 
общая площадь 20,5 кв.м., свидетельство о государственной регистрации 
права серии 07-АБ №203605 от 27.10.2011г., кад. №07-07-03/017/2011-084.

Начальная цена продажи имущества 3 976 800 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 197 000 руб. Шаг аукциона 200 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, с. Урвань, за чертой населенного пункта.

11. Заложенное имущество ЖСПК «Предгорный» (Д№422), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 27.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (коровник), 1-этажный, общая площадь 3193,30 

кв.м., инв. №2177, лит. А,А1,А2, кадастровый (условный) номер 
07:07:03:004/2007-020; здание (коровник), 1-этажный, общая площадь 
3033,20 кв.м., инв. №2177, лит. Б, кадастровый (условный) номер 
07:07:03:004/2007-021; часть здания, назначение нежилое, общая пло-

щадь 211,80 кв.м., инв. №2177, лит. В, кадастровый (условный) номер 
07:07:03:004/2007-022; сооружение (силосные траншеи), назначение не-
жилое, сельскохозяйственное, общая площадь 2014 кв.м., инв. №2177, 
лит. Е, кадастровый (условный) номер 07:07:03:004/2007-024; здание 
административное, 1-этажное, общая площадь 360,6 кв.м., инв. №2177, 
лит. Ж, кадастровый (условный) номер 07-07-05/001/2010-122; здание (цех), 
1-этажный, общая площадь 827,7 кв.м., инв. №2177, лит. З, кадастровый 
(условный) номер 07-07-05/001/2010-123; здание (птичник), 1-этажный, 
общая площадь 333,3 кв.м., инв. №2177, лит. И, кадастровый (услов-
ный) номер 07-07-05/001/2010-124; здание (гараж), 1-этажный, общая 
площадь 157 кв.м., инв. №2177, лит. Д, кадастровый (условный) номер 
07:07:03:004/2007-023.

Начальная цена продажи имущества 39 971 870,35 руб. (в т.ч. НДС - 
18%). Сумма задатка 1 995 000 руб. Шаг аукциона 2 000 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Черекский 
район, в 200 м от с. Зарагиж по направлению на запад.

12. Заложенное имущество Ли Л.Л. (Д№423), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 29.08.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок с кадастровым номером 

07:08:0801039:0002, общей площадью 1000 к.м.
Начальная цена продажи имущества 42 350 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 2 000 руб. Шаг аукциона 2 200 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Шалушка, 

ул. Новый микрорайон, уч. 162.
13. Заложенное имущество Шогенова А.Х. (Д№424), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 30.10.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Магазин, условный номер 07-07-10/006/2010-774, лит.А, инв. 

№14, запись регистрации №07-07-10/006/2010-775, дата государственной 
регистрации 16.09.2010г., назначение нежилое, общая площадь 53,4 
кв.м., этаж 1.

Начальная цена продажи имущества 1 456 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 71 000 руб. Шаг аукциона 74 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Терек, ул. 
Ленина, 37/20.

14. Заложенное имущество Лешкеновой Ю.Х. (Д№427), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 01.08.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 15-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общей площадью 54,7 кв.м., кад. 

номер 07:09:01:03843:001:0034.
Начальная цена продажи имущества 2 273 600 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 110 000 руб. Шаг аукциона 115 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Пушкина, д. 56, кв. 12.
15. Заложенное имущество Каркаева А.Л. (Д№428), основание про-

ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 03.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание (контора и тарный цех с навесом): одноэтажное, об-

щая площадь 400,8 кв.м., лит А, А1, кадастровый (или условный) номер: 
07-07-03/017/2006-046, 1985 года постройки; здание (склад холодильник): 
одноэтажное, общая площадь 2828,6 кв.м., лит Б (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5), 
кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/017/2006-047, 1985 года по-
стройки; здание (котельная): одноэтажное, нежилое, общая площадь 93,7 
кв.м., лит Б, кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/017/2006-048; 
здание (весовая): одноэтажное, нежилое, общая площадь 65,5 кв.м., 
лит Д, кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/017/2006-049; здание 
(проходная): назначение: нежилое, одноэтажное, общая площадь 30,9 
кв.м., лит Е, кадастровый (или условный) номер: 07-07-03/017/2006-050, 
2009 года постройки; права аренды земельного участка, кадастровый 
(или условный) номер: 07:05:0400001:0303, категория земель: земли на-
селенных пунктов, площадь 18008 кв.м.

 Начальная цена продажи имущества 10 829 316,10 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 540 000 руб. Шаг аукциона 542 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Черекский 
район, пгт. Кашхатау, ул. Уянаева, д.1.

16. Заложенное имущество ООО КФХ «Сарский» (Д№451), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 17.11.1017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 27 
декабря 2017г. в 16-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 
- Здание свинокомплекса, литер А, общ. пл. 836,80 кв.м., кад. № 07-

07-06/006/2007-188;
- Здание свинокомплекса, литер Б, общ. пл. 832,20 кв.м., кад. № 07-

07-06/006/2007-189;
- Здание зерносклада, литер Г1, общ. пл. 495,9 кв.м., кад. № 07-07-

06/002/2008-161;
- Бригадный дом, общ. пл. 155,5 кв.м., кад. № 07-07-06/002/2008-160; 
- Здание склада ядохимикатов, литер ГЗ, общ. пл. 342,1 кв.м., кад. № 

07-07-06/006/2007-162;
- Навес для сельхозмашин, литер Гб, общ. пл. 720,0 кв.м, кад. № 07-

07-06/002/2008-342;
- Сенохранилище, литер Г4, общ. пл. 612,0 кв.м., кад. № 07-07-

06/002/2008-345; 
- Сенохранилище, литер Г5, общ. пл. 788,4 кв.м., кад. № 07-07-

06/002/2008-346; 
- Башня «Рожновского», ширина 1,20 м, кад. № 07-07-06/002/2007-348; 
- Земельный участок, общ. пл. 12538,0 кв.м., кад. № 07:03:2100000:15; 
- Земельный участок, общ. пл. 32631,0 кв.м., кад. № 07:03:2100000:16; 
- Земельный участок, общ. пл. 11101,0 кв.м., кад. № 07:03:2100000:14. 
Начальная цена продажи имущества 19 696 568,80 руб. (в т.ч. НДС-

18%). Сумма задатка 983 000 руб. Шаг аукциона 986 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 

район, х.Сарский.
17. Заложенное имущество ООО «Юг-Регион» (Д№452), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 16.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 27 
декабря 2017г. в 16-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 
- Санпропускник цеха акклиматизации, общая площадь 49,8 кв.м, в 

том числе основная 11,3 кв. м., вспомогательная - 38,5 кв.м, лит. А, кад. 
№07-07-06/010/2006-081; 

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит 1, кад. 
№07-07-06/010/2006-274; 

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит 2, кад. 
№07-07-06/010/2006-275; 

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит 3, кад. 
№07-07-06/010/2006-276; 

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит 4, кад. 
№07-07-06/010/2006-277; 

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит 5, кад. 
№07-07-06/010/2006-278;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит б, кад. 
№07-07-06/010/2006-279;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит 8, кад. 
№07-07-06/010/2006-280;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит 9, кад. 
№07-07-06/010/2006-281;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит 10, 
кад. №07-07-06/010/2006-282;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит 11 кад. 
№07-07-06/010/2006-283;

- Здание акклиматизации, 1-этажное, общей площадью 1 124,10 кв.м, 
в том числе основная 1011,5 кв.м, вспомогательная - 112,6 кв.м, лит 12, 
кад. №07-07-06/010/2006-284;

- Здание ветеринарной части, 2-этажное, общая площадь 300,50 кв.м, 
в том числе основная 223,6 кв.м, вспомогательная - 76,9 кв.м, лит. А, кад. 
№07-07-06/010/2006-080;

- Склад №5, 6, 7, 8, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 
1690,40 кв.м, в том числе основная 1690,4 кв.м, лит. Д, кад. №07-07-
06/010/2006-287;

- Склад №3, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 1008 

кв.м, в том числе основная 1008 кв.м, лит Е, кад. №07-07-06/010/2006-288;
- Склад №2, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 962,20 

кв.м, в том числе основная 962,2 кв.м, лит Ж, кад. №07-07-06/010/2006-
289;

- Здание овощехранилища, 1-этажный, общая площадь 225,70 кв.м, 
в том числе основная 125,9 кв.м, вспомогательная 129,8 кв.м, лит З, кад. 
№07-07-06/010/2006-290;

- Склад №9, 1-этажный, общая площадь 1719,10 кв.м, в том числе 
основная 1711,3 кв.м, вспомогательная 7,8 кв.м, лит В, кад. №07-07-
06/01/2006-286;

- Трансформаторная подстанция, 2-этажное, общая площадь 47 кв.м, 
в том числе основная 47 кв.м, лит М, кад. №07-07-06/010/2006-294;

- Весовая, 1-этажное, общая площадь 17,20 кв.м, лит. Л, кадастровый 
номер:07-07-06/010/2006- 293;

- Склад №4, общая площадь 168,30 кв.м, в том числе основная 168,3 
кв.м, лит И, кад. №07-07-06/010/2006-291;

- Склад №1, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 200,30 
кв.м, в том числе основная 200,3 кв.м, лит. К, кад. №07-07-06/010/2006-292;

- Мельница, 1-этажное, общая площадь 1072,50 кв.м, в том числе 
основная,1063,7 кв.м, вспомогательная 8,8 кв.м, лит Б, кад. №07-07-
06/010/2006-285;

- Здание кормоцеха, общая площадь 612,50 кв.м, в том числе основная 
541,4 кв.м, вспомогательная 71,1 кв.м, лит. А, кад. №07-07-06/010/2006-082;

- право аренды на земельный участок, на котором расположены здания 
и сооружения, площадью 279643 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 36 216 653,46 руб. (в т.ч. НДС - 
18%). Сумма задатка 1 800 000 руб. Шаг аукциона 1820 000 руб. 

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Совхозная, 31.

18. Заложенное имущество Мирзова Э.М. (Д№446), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 13.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 17-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание основное усл. №07-07-06/006/2007-270, рег. №07-07-

06/009/2010-394, инв. №5546, лит. В, нежилое, 1-этажное, площадью 190,6 
кв.м.; склад, усл. №07-07-06/008/2009-259, рег. №07-07-06/009/2010-395, 
инв. №127, лит. Г2, нежилое, 1-этажное строение, общей площадью 598,3 
кв.м.; склад, усл. №07-07-06/008/2009-260, рег. №07-07-06/009/2010-396, 
инв. №127/1, лит. Г3, нежилое, 1-этажный, общей площадью 240,6 кв.м.; 
земельный участок на котором расположены указанные объекты, кад.№ 
07:03:0700013:57, земли населенных пунктов площадью 18215 кв.м.

 Начальная цена продажи имущества 17 784 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 888 000 руб. Шаг аукциона 890 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Комарова, д.14.

19. Заложенное имущество Чочаева Х.М. (Д№447), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 13.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 17-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок общей площадью 4 000 кв.м., кад. 

№07:09:0104004:0114, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для проектирования здания торгово-про-
мышленного комплекса.

 Начальная цена продажи имущества 25 613 806,40 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 279 000 руб. Шаг аукциона 1 282 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, б/н.

20. Заложенное имущество Пшихова М.Л. (Д№449), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 15.11.2017 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 27 
декабря 2017г. в 17-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание торгового дома, общей площадью 637,3 кв.м., инв. 

№371, усл.№07-07-01/031/2007-050, Лит. А, с земельным участком общей 
площадью 2798 кв.м.

 Начальная цена продажи имущества 32 827 400 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 1 640 000 руб. Шаг аукциона 1 645 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем 2, ул. 
Баксанское шоссе, б/н.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 1 декабря 2017г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 22 декабря 2017г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00, 

в пятницу с 9-00 до 13-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 26 декабря 2017г. в 11-00 по мест-
ному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт № 403 028 
102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 
№001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен 
поступить на счет не позднее 25 декабря 2017г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее приобрести 

арестованное имущество, выставляемое на продажу посредством откры-
тых торгов в форме аукциона, (далее - претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических 

лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества воз-

лагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
является выписка с лицевого счета Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом либо его территориального органа.

3. Порядок проведения торгов
Торги начинаются с объявления минимальной начальной цены про-

дажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 
определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником 
за объект торгов.

 4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платежного 

документа о поступлении задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего 
информационного сообщения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на участие 
в продаже имущества, продавец возвращает задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже имуще-
ства, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи имуще-
ства, продавец обязуется перечислить сумму задатка в течение пяти 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на 
участие в продаже имущества продавец обязуется возвратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведомления претендента об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается в счет 
оплаты стоимости приобретаемого имущества, установленной для за-
ключения договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи имуще-
ства, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-прода-
жи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании 
участника продажи победителем, задаток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи имущества, 
заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее пяти рабочих 
дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи по-
бедителем, задаток засчитывается продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соот-
ветствии с договором купли-продажи участником, признанным побе-
дителем продажи имущества и заклю¬чившим с продавцом договор 
купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, прода-
вец обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи имущества 
претендент вправе потребовать возврата задатка. В данном случае про-
давец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления в адрес продавца письменного требования претендента 
о возврате суммы задатка в связи с продлением срока приема заявок, 

переноса срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец воз-
вращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения об отмене продажи 
имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и 

в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала 

приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путем вручения их продавцу 
(или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению 
продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному 
представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистра-
ционный номер, указаны дата и время подачи документов, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномоч-
ного представителя) и принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже 
имущества документов. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномочного 
представителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке 
(время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества докумен-
тов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-пла-
тельщика об исполнении, подтверждающей внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соот-
ветствии с настоящим информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, если заявка подается представителем претендента, оформ-
ленная в соответствии с требованиями.

Претенденты - физические лица представляют документ, удостове-
ряющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица. Ино-
странные юридические лица представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента. Под такими документами понимаются, в том числе 
протоколы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) и 
исполнительного органа претендента, а также приказ (распоряжение) 
работодателя о приеме на работу соответствующих должностных лиц 
претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой заре-
гистрирован претендент), подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него. Если предполагаемая сделка является 
для общества крупной, и в соответствии с учредительными документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение о при-
обретении имущества должно быть оформлено в форме решения об 
одобрении крупной сделки уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов или 
нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки 
из него для акционерных обществ, или письменное заверение за под-
писью руководителя с приложением печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. Документы, представляемые иностран-
ными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

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

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправле-
ния. Исправления, внесенные при необходимости, должны быть завере-
ны подписью должностного лица и проставлением печати юридического 
лица, их совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответ-
ствующие исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении день опре-

деления участников продажи имущества продавец рассматривает за-
явки и документы претендентов, в отношение которых установлен факт 
поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, 
указанного в настоящем информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками продажи 
имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже 
имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок задатков 
на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, заявки 
и документы претендентов, не принятые продавцом к рассмотрению, 
вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномочен-
ным представителям с уведомлением о причине возврата не позднее 
рабочего дня, следующего за днем оформления принятого решения 
протоколом, путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении о продаже, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов в 
форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии 
в продаже посредством открытых торгов в форме аукциона является 
исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются об этом 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 
момента оформления продавцом протокола о признании претендентов 
участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованного имуще-
ства по итогам продажи посредством открытых торгов в форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня подписания протокола, на основании которого осуществля-
ется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, 
задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Результаты открытых 
торгов в форме аукциона аннулируются продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи арестованного имущества, 
но не позднее пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

 В случае если реализуемое имущество является предметом залога, 
договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с момента 
внесения полной покупной цены лицом, выигравшим публичные торги 
(п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. №102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости имущества. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством от-

крытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, до-
кументацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: КБР, г. 
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