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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

«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.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со Стратегией государственной политики Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2017 г. № 1837-р, подпунктом «а» пункта 
7 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 
2017 г. № Пр-1004ГС, в целях создания благоприятных условий для 
обеспечения и защиты прав потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике постановляю:

1. Образовать Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей;
состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по во-

просам обеспечения и защиты прав потребителей.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 23 апреля 2018 года, №46-УГ

О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики
по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 23 апреля 2018 г. № 46-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей

1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
обеспечения и защиты прав потребителей (далее - Совет) является 
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 
образованным в целях обеспечения и защиты прав потребителей, 
просвещения населения в области прав потребителей, реализации 
торговой и промышленной политики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике с учетом прав потребителей.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино- 
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Главой Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Основными задачами Совета являются:
а) рассмотрение вопросов организации и осуществления государ-

ственными органами, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями потребителей мероприятий, направленных 
на повышение эффективности мер по обеспечению и защите прав 
потребителей, в том числе:

координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органов местного самоуправления, общественных 
объединений потребителей, иных заинтересованных лиц по вопросам 
обеспечения и защиты прав потребителей, выработка рекомендаций 
по совершенствованию их взаимодействия;

мониторинг хода реализации мероприятий государственных про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики, муниципальных программ, 
направленных на создание условий для реализации потребителями 
своих прав; 

выработка рекомендаций хозяйствующим субъектам, осуществля-
ющим деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по соблю-
дению прав потребителей;

б) подготовка предложений по реализации торговой и промышленной 
политики в Кабардино-Балкарской Республике с учетом прав потре-
бителей, совершенствованию нормативной правовой базы в сфере 
защиты прав потребителей;

в) содействие повышению уровня правового просвещения и финан-
совой грамотности, в том числе за счет обеспечения максимальной до-
ступности информационных ресурсов, просветительской работы среди 
населения по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей.

5. Совет для осуществления своих задач имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц 
необходимые для осуществления деятельности Совета документы, 
материалы, иную информацию;

б) заслушивать представителей государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных заинтересованных органов, органи-
заций и должностных лиц;

в) привлекать в установленном порядке к работе Совета специали-
стов государственных органов, органов местного самоуправления, на-
учных и образовательных организаций, представителей общественных 
объединений, экспертов;

г) создавать временные и постоянно действующие экспертные, 
рабочие группы по вопросам, связанным с решением возложенных 
на Совет задач.

6. Состав Совета формируется из представителей государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органов местного самоуправления, учреждений Бан-
ка России, общественных объединений потребителей, иных заинтере-
сованных лиц по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей.

7. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя 
(заместителей) председателя Совета, секретаря и членов Совета, 
которые принимают участие в его работе на общественных началах.

8. Непосредственное руководство деятельностью Совета осущест-
вляет председатель Совета (в отсутствие председателя - заместитель 
председателя Совета).

9. Председатель Совета:
а) планирует деятельность Совета, созывает заседания Совета, осу-

ществляет общий контроль за выполнением его решений;
б) утверждает повестку заседания, вносит на обсуждение вопросы, 

касающиеся деятельности Совета, ведет заседания Совета и под-
писывает протоколы заседаний;

в) дает поручения членам Совета по вопросам, отнесенным к сфере 
ведения Совета.

10. Секретарь Совета:
а) организует участие членов Совета в заседаниях Совета;
б) приглашает на заседания Совета представителей организаций, 

а также лиц, интересы которых затрагиваются при рассмотрении 
вопросов;

в) формирует повестку заседания Совета;
г) обеспечивает членов Совета материалами по вопросам повестки 

заседания Совета.
11. Члены Совета имеют право участвовать в заседаниях и других 

проводимых Советом мероприятиях, вносить предложения по по-
вестке заседания.

12. Члены Совета, не присутствующие на заседаниях, могут пред-
ставить свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде.

13. Члены Совета обладают равными правами и участвуют в обсужде-
нии вопросов, внесенных в повестку заседания, а также в голосовании 
с правом решающего голоса.

14. По предложению председателя, иных членов Совета на заседание 
Совета могут приглашаться представители государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, должностные лица, 
в сферу деятельности которых входят вопросы, рассматриваемые 
Советом.

15. Приглашенные на заседание Совета лица, не являющиеся чле-
нами Совета, могут участвовать в обсуждении вопросов, внесенных 
в повестку заседания, с правом совещательного голоса.

16. Основной формой работы Совета являются заседания.
17. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.
18. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов.
19. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его по-

ручению заместитель председателя Совета.
20. Документы, информационные, справочные материалы, мате-

риалы к выступлениям докладчиков представляются для анализа и 
подготовки проекта решения Совета секретарю Совета не позднее 
чем за двадцать рабочих дней до дня проведения заседания Совета. 
Указанные документы и материалы должны содержать информацию 
по рассматриваемому вопросу, список лиц, участие которых предла-
гается в заседании, фамилии, имена, отчества, наименования долж-
ностей докладчиков (содокладчиков), продолжительность докладов, 
предложения к проекту решения Совета.

21. Члены Совета и приглашенные лица уведомляются о дате, вре-
мени и месте проведения заседания Совета не позднее чем за пять 
дней до даты заседания, в случае необходимости им направляются 
документы и материалы по вопросам, обозначенным в повестке.

22. Решения Совета принимаются большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Совета путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании.

23. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписы-
ваются председателем Совета (председательствующим на заседании 
Совета).

24. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и 
распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики, даваться 
поручения Главы Кабардино-Балкарской Республики.

25. Организация и регламентация деятельности Совета осу-
ществляются им самостоятельно в соответствии с настоящим 
Положением.

26. Организационно-техническое, информационное и аналитическое 
обеспечение деятельности Совета осуществляется исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
руководитель которого выполняет функции секретаря Совета, во вза-
имодействии с соответствующими структурными подразделениями 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 23 апреля 2018 г. № 46-УГ
СОСТАВ

Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей

Коков Ю.А. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
Совета)

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (первый заместитель председателя Совета) 

Болотоков В.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино- Балкарской Республики (заместитель председателя Совета) 

Агибалова Е.Н. - директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Туристическая компания «Путешествие» (по согласованию) 

Апшев З.Б. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики по экономике, инвестициям и предпринимательству 
(по согласованию)

Афасижев Ю.С. - Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Губашиев 3-Г.А. - министр промышленности и торговли Кабардино- 
Балкарской Республики (секретарь Совета)

Гукетлов Х.М. - председатель Торгово-промышленной палаты Кабар-
дино- Балкарской Республики (по согласованию)

Казанчева Л.Б. - исполняющая обязанности директора государ-
ственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики 
«КБР-Медиа»

Канкулова Х.Л. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Глазная клиника «Ленар» им. Академика С.Н. 
Федорова» (по согласованию)

Коков А.С. - председатель межрегиональной общественной органи-
зации «Комитет защиты прав потребителей по Северо-Кавказскому 
региону «VIM LEGIS» («Сила права») (по согласованию)

Курданова Ф.Х - директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Вавилон-Фарм» (по согласованию)

Можгин В.В. - директор общества с ограниченной ответственностью 
«Автобытсервис» (по согласованию)

Настаев А.М. - директор общества с ограниченной ответственностью 

«АССО» (по согласованию)
Павленко В.П. - председатель комиссии Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики по развитию реального сектора 
экономики, предпринимательству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (по согласованию)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Тлупов Т.Х. - декан торгово-технологического факультета федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Тхамоков А.Ч. - управляющий Отделением - Национальным банком 
по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хажуев В.Ш. - руководитель регионального объединения работо-

дателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино- 
Балкарской Республики» (по согласованию)

Чочаев А.М. - директор по Кабардино-Балкарской Республике депар-
тамента регионального развития акционерного общества «Корпорация 
развития Северного Кавказа» (по согласованию)

Шогенов З.Б. - заместитель председателя правления общественной 
организации «Общество защиты прав потребителей Кабардино-Бал-
карской Республики» (по согласованию)

Эльмесов С-Б.А. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Нальчикский консервный завод» (по согласованию)

Якубов Ш.Ш. - генеральный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Нальчикский молочный комбинат» (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция»
(основание проведения аукциона: Протокол заседания ликвидационной комиссии АО «КБГРЭ» от 21.03.2018 №2)

АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция»
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 

находящегося в собственности АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция»

I. Общие положения
1. Наименование органа, принявшего решение о реализации 

имущества, реквизиты указанного решения – Протокол заседания 
ликвидационной комиссии АО «КБГРЭ» от 21.03.2018 №2.

2. Организатор аукциона (Продавец) – АО «Кабардино-Балкар-
ская геологоразведочная  экспедиция».

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

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 4 
мая 2018 г.

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 4 июня 2018 г. 12 ч. 00 м.

6. Место подачи/приема заявок на участие в аукционе: КБР, 
г.Нальчик, ул.Калинина, д. 262, 2 эт. каб. 15, тел.: (928)076-84-55.

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, вы-
ходной: суббота, воскресенье.

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 4 
июня 2018 г. в 12 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Калинина, д. 262, 2 эт., каб. 15.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 6 июня 2018 г.в 14 ч. 00 м.по московскому времени по 
адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Калинина, д. 262, 2 эт., каб. 15. Срок 
подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона.

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
реализации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями имущества, правилами проведения 
торгов и иной информацией, можно ознакомиться по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Калинина, д. 262, 2 эт., каб. 15,тел.:(928)076-84-55.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (928)076-84-55.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 - самоходная техника - трактор с бульдозерным обо-

рудованием Б170М1.01-1Д, 2006 г.в., заводской номер машины 
37938(156388), двигатель №23178, коробка передач №61224, 
основной ведущий мост №06.8-127, цвет желтый, паспорт само-
ходной машины ВЕ 016010.

Начальная цена продажи – 603500 (шестьсот три тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек (с НДС).

Размер задатка – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
Лот № 2 - трактор ДТ-75 ДЕРС 2 с БНДТ-10, 2014 г.в., заводской 

номер машины 737879, двигатель №120187, коробка передач 
№946441, основной ведущий мост №946441, цвет красный, па-
спорт самоходной машины СА 262179.

Начальная цена продажи – 697 542 (шестьсот девяносто семь 
тысячи пятьсот сорок два) рубля 00 копеек (с НДС).

Размер задатка – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек
Лот № 3 – буровая установка с дизельным приводом модель 

Z-700А, 2015 г.в., глубина бурения 400-1300 м., дизельный двига-
тель, охлаждение водяное, объем 509 л., тип двигателя – турбонаг-
нетатель с интеркулером, мачта – две секции, длина мачты 9,87 м.

Начальная цена продажи – 2 541 100 (два миллиона пятьсот со-
рок одна тысяча сто) рублей 00 копеек (с НДС).

Размер задатка – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
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. За год, предшествующий дню объявления о проведении 
аукциона по продаже имущества, имущество на торги не 
выставлялось.

  IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Покупателями имущества могут быть любые физические и 

юридические лица.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 

имущества не имел законное право на его приобретение, соот-
ветствующая сделка является ничтожной.

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить сле-
дующие действия - внести задаток в кассу или на счетПродавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, в установ-
ленном порядке представить необходимые для участия в аукционе 
документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации в кассу 
или на счет Продавца: ИНН 0726002255, КПП 072601001, Банк 
«Нальчик» ООО, к/с 30101810700000000741, БИК 048327741, р/с 
40702810210001002116.Задаток должен поступить не позднее 10 ч. 
00 м. 23 апреля 2018г.

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

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные 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 тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу 

(лично или через своего полномочного представителя) в уста-
новленный срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и 
иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в 
информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и 
опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

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

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

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

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

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

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, подтверждающий полномочия руководителя юриди-

ческого лица;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет 
документов.

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

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

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

формационном сообщении о проведении аукциона, Продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов Продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет или в кассупродавца, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета продавца, в кассу Про-
давца – приходный кассовый ордер. 

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

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

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

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

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

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии аукциона;

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

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

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

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
"шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия 
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ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества

         
  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 га-

зете _______________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
_________________, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

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

Республики и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с АО «КБГРЭ» договор купли-продажи в срок, установленный законода-

тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по 
результатам аукциона, в сроки и порядке, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента, идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной 
Продавцу заявки и документов, контактный телефон: ____________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 

в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***

ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже имущества

представленных ___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

Опись сдал:                                  Опись принял:

_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

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

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №

                         г. Нальчик         «__» ____________2018 г.

АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная  экспедиция», 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
ликвидационной комиссии Канкулова Хасена Шамгуновича, дей-
ствующего на основании распоряжения Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 21.09.2017 г. №593, с одной стороны, и ___________________
_____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», при-
знанный таковым на протокола об итогах аукциона от _________ 
№_______, далее «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

принять и оплатить по цене и на условиях Договора имущество 
(далее - Имущество):

лот № ____ – ___________________________________________
________________________________________________________

Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имуще-

ства, указанного в статье 1 Договора, составляет_______________ 
(_______________________________________) рублей __ копеек.

2.2. Задаток в сумме ____________________ (_______________
__________________) рублей __ копеек, внесенный Покупателем 
на счет Продавца засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продав-
цу оставшуюся сумму в размере_____________ (_______________
______________________) рублей __ копеек в безналичном поряд-
ке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0726002255, 
КПП 072601001, Банк «Нальчик» ООО, к/с 30101810700000000741, 
БИК 048327741, р/с 40702810210001002116 не позднее __.00 часов по 
московскому времени «_____» ____ 2018 г. либо в кассу Продавца.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наи-
меновании Покупателя, реквизиты Договора.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи либо приходным кассовым ордером.

Статья 3. Порядок и срок государственного имущества, обязан-
ности сторон

3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору 
после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом 
и Покупателем. Акт приема-передачи Имущества составляется 
Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем 
Имущества.

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю 
со дня государственной регистрации перехода права собствен-
ности на Имущество. Основанием государственной регистрации 
Имущества является договор купли-продажи имущества, а также 
Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности 
на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после 
полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соот-
ветствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества 
подтверждается выпиской со счета Продавца либо приходным 
кассовым ордером о поступлении средств в сумме цены продажи 
Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной 

оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи 
Имущества.

3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в 

день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять 

на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и 
обязательства по его сохранности, эксплуатации, оплате других 
услуг по содержанию Имущества.

Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права соб-

ственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на 

Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отноше-

нии Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны 

приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-
либо ущерба или неустойки каждой из Сторон.

Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обя-

зательств по Договору Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и 
сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего 
за днем истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обя-
зательств по оплате Имущества.

Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) 
дней с момента истечения срока исполнения обязательств по 
оплате цены Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. До-
говора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты 
отправления которого Договор считается неисполненным. При 
этом Имущество не подлежит отчуждению, сумма задатка Поку-
пателю не возвращается и обязательства Продавца по передаче 
Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, 
в соответствии со ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается 
расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по Договору, если не-
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть 
или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы от-
носятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния 
и за возникновение которых не несут ответственности, например, 
землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые бес-
порядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения

карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

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

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

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах.

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

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается от-
метка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение 
суток к протоколу (экземпляру продавца) 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 прода-
жи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем 

выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов аукциона.

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

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

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

в установленный срок договора купли-продажи имущества зада-
ток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно в течение пяти дней со дня за-
ключения договора купли – продажи  в кассу или на счет Про-
давца имущества по следующим реквизитам: ИНН 0726002255, 
КПП 072601001, Банк «Нальчик» ООО, к/с 30101810700000000741, 
БИК 048327741, р/с 40702810210001002116. В платежном по-
ручении 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 имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о 
поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в дого-
воре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 
возлагается на покупателя.

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

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

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

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

ПРИКАЗ №25
20 апреля 2018г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики», приказываю:

1.  Утвердить прилагаемые:
типовую форму договора аренды земельного участка сель-

скохозяйственного назначения, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики (сроком 
аренды до 5 лет);

типовую форму договора аренды земельного участка несель-
скохозяйственного назначения, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики (сроком арен-
ды до 5 лет);

типовую форму договора аренды земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики (сроком арен-
ды свыше 5 лет);

типовую форму договора аренды земельного участка несель-
скохозяйственного назначения, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики (сроком арен-
ды свыше 5 лет).

2. Отделу взаимодействия с органами местного самоуправ-

ления и управления земельными отношениями (А.О. Мисхожев) 
обеспечить заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики в соответствии с типовыми формами дого-
воров аренды, утверждаемыми настоящим Приказом.

3. Признать утратившими силу Приказы Министерства по 
управлению государственным имуществом и земельным ресур-
сам Кабардино-Балкарской Республики:

от 25 июля 2008 г. № 21 («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 40, 08.08.2008);

от 13 марта 2009 г. № 9 («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 14, 20.03.2009);

от 24 апреля 2009 г. № 23 («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 21, 30.04.2009);

от 19 апреля 2010 г. № 25 («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 21, 28.05.2010).

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю 
за собой.

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

Об утверждении типовых форм договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

На основании распоряжения Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики от «___»  _______ 20___ г. № _______ Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики (ОГРН 1060721063655, ИНН 0721017836, 
КПП 072501001), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице министра Ошхунова Тимура Хусеновича, действую-
щего на основании Положения, с одной стороны, и _______
_____________________________ (ОГРН _______________, 
ИНН _______________, КПП _____________), именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице Генерального директора 
____________________, действующего на основании Уста-
ва, с другой стороны, именуемые  в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор прини-

м а ет  в  а р е н д у  з е м е л ь н ы й  у ч а с то к  и з  з е м е л ь 
_____________________, общей площадью _______кв. м, 
расположенный по адресу: _______________________, для 
________________________.

Разрешенное использование: ______________________.
1 . 2 .  Ка д а с т р о в ы й  н о м е р  з е м е л ь н о го  у ч а с т к а 

______________.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет 

передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены 

в прилагаемом к настоящему Договору выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости. Выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости является 
составной частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного 
участка соответствует условиям настоящего Договора и 
целевому назначению участка.

1.6. На земельном участке объекты недвижимости от-
сутствуют.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный 
земельный участок в субаренду без письменного согласия 
Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязан-
ности по настоящему Договору третьему лицу, права 
аренды в залог, вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал, либо паевого взноса без письменного согласия 
Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго 
по целевому назначению, указанному в пункте 1.1 насто-
ящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находя-

щиеся или проходящие через участок, а также занимать 
коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций 
временными или капитальными зданиями и сооружениями;

– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные 
строения и сооружения до получения утвержденного акта 
приемки объекта государственной комиссией.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный уча-

сток составляет ________ рублей. 
Расчет арендной платы за арендуемый земельный уча-

сток изложен в приложении № 1, являющемся неотъемле-
мой частью настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в 
пункте 3.1 настоящего Договора, может изменяться Арен-
додателем в одностороннем и бесспорном порядке в связи 
с инфляцией цен и в других случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с рас-
четом направляется Арендатору Арендодателем, является 
обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую 
часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента 
подписания настоящего Договора и акта приема-передачи 
ежеквартально, путем предоплаты, равными долями, не 
позднее 15 числа первого месяца текущего квартала путем 
перечисления указанной в пункте 3.1 настоящего Договора 
суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика 

г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый 

платеж.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты 

разницы по платежам, возникшей в результате повышения 
размера арендной платы за земельный участок.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной 
платы считается исполненным после фактического по-
ступления в полном объеме денежных средств на счет, 

указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. Квитанции 
или другие документы об оплате арендной платы представ-
ляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы 
в установленный настоящим договором срок Арендатор 
уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки 
в соответствии с установленной Банком России ключевой 
ставкой рефинансирования.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобож-
дает Арендатора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомле-

ние о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор 
до истечения срока настоящего Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную де-
ятельность на земельном участке в соответствии с целями 
и условиями его предоставления, оговоренными в пункте 
1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии 
с целевым назначением арендуемого земельного участка 
с письменного согласия Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка 

после подписания настоящего Договора и акта приема-
передачи.

4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоя-
щего Договора.

4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду 
земельный участок в соответствии с условиями и целями 
его предоставления.

4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за зе-
мельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 
Договора.

4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести 
по согласованию с Арендодателем в точном соответствии 
с утвержденным проектом.

4.2.6. До начала строительных работ получить разреше-
ние у соответствующих служб.

4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чисто-
те арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не 
допускать действий, приводящих к ухудшению качествен-
ных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок 
Арендодателя и органы государственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель.

4.2.9. Письменно, в течение 10 календарных дней, уве-
домить Арендодателя в случае изменения своего юриди-
ческого адреса или иных реквизитов.

4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухуд-
шения качественных характеристик земельного участка и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной 
деятельности.

4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей 
(арендаторов, собственников) земельных участков, в том 
числе посторонних землепользователей, расположенных в 
границах арендуемого земельного участка.

4.2.12. Выполнять согласно требованиям соответствую-
щих служб условия эксплуатации подземных и наземных 
коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный 
участок соответствующие службы для производства работ, 
связанных с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатаци-
ей, не занимать, в том числе временными сооружениями, 
коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие 
через земельный участок.

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного 
участка, в том числе посадку зеленых насаждений. Со-
хранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном 
участке, в случае необходимости их вырубки или переноса 
получить разрешение в установленном порядке. Проводить 
мероприятия по борьбе с карантинными организмами, в 
том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.14. Арендатор несет другие обязательства, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обя-
занности по настоящему Договору переходят к другому лицу 
в порядке правопреемства, в соответствии с действующим 
законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения 

качественных характеристик земель и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и ох-
раной земель, предоставленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендато-
ром с нарушением гражданского, земельного, природо-
охранного или иного специального законодательства или 
условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Отказаться от продления настоящего Договора, 
направив соответствующее уведомление Арендатору до 
истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:

Договор № ____
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (до 5 лет)

г. Нальчик                                                                                               «___» ___________ 20_____г.

7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанным в днях. Течение срока начинается на сле-
дующий день после наступления события, которым определено 
его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рас-
сматриваются в установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трехэкземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, одиниз которых находится у Покупателя, второй 
у Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на имущество.
Статья 8. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                           ПОКУПАТЕЛЬ:
АО «Кабардино-Балкарская 
геологоразведочная  экспедиция». 
360000, КБР, г.Нальчик, ул.Калинина, д. 262
ИНН 0726002255, КПП 072601001, 
Банк «Нальчик» ООО, к/с 30101810700000000741, 
БИК 048327741, р/с 40702810210001002116. 

Подписи Сторон



(Продолжение. Начало на 2-й с.)

(Продолжение на 4-й с.)

5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав 
третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.

5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не противоречит действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок 
не менее одного года, в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный 
срок со дня его подписания. 

Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а 
также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному растор-
жению, в соответствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в случаях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением 
условий договора или назначения земельного участка либо с неодно-
кратными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участ-
ка);

в) более двух раз подряд по истечении установленного договором 
срока платежа не вносит арендную плату.

В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, договор аренды может быть 
досрочно расторгнут по требованию арендодателя:

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим 
законодательством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

в) при изменении ценных угодий в менее ценные в результате 
деятельности Арендатора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполне-
нии Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Договора;

д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 
и введения процедуры банкротства;

е) использования земельного участка способами, ухудшающими 
его качественные характеристики и экологическую обстановку;

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендода-
теля строений и сооружений.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора 
только после направления арендатору письменного предупреждения о 
необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего До-
говора, рассматриваются арбитражными судами в соответствии с их 
компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю после прекращения действия настоящего До-
говора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего До-
говора, в том числе из-за наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с __________ 20___ г. по ___________ 20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора 

оформляются сторонами в письменной форме путем заключения до-
полнительного соглашения и подлежат государственной регистрации 
в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего 
Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии 
Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия 
Договора путем издания распорядительного акта (приказ, распоряже-
ние), вне зависимости от наличия либо отсутствия оснований, пред-
усмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указан-
ному в абзаце 1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.3 
настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 
дней с момента получения стороной по Договору уведомления.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомле-
ния настоящий Договор считается расторгнутым в день получения 
сообщения организации связи о невозможности вручения данного 
уведомления.

8.4. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предус-
мотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их 
юридическому адресу (месту жительства), посредством направления 
уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

8.5. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за со-
бой его прекращение.

8.6. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прила-

гаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае изменения реквизитов  Арендодателя для перечисления 

арендной платы, изменения направляются Арендатору в течение 10 
календарных дней.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
Банковские реквизиты:
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКАТО 83401000000
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
УФК по КБР (Минимущество КБР)
КБК 96611105022020000120
Банк: Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК: 048327001
Арендатор: 
_______________________________________
_______________________________________
ОГРН _____________
ИНН ________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Министерство земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________

МП 

АРЕНДАТОР:

_________________ ________________

МП

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения
№ _____ от ___ _________ 20____ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ___________________________________________________________________________________________________________.
Местонахождение земельного участка: ______________________________________________________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка ___________________________________________________________________________________.
Категория земель: _______________________________________________________________________________________________________.
разрешенного использования: ___________________________________________________________________________________________.
Цель использования земельного участка: __________________________________________________________________________________.
Площадь земельного участка _________ кв. м.
Срок аренды с ____________________ 20___ г. по _________________ 20____ г.
Размер годовой арендной платы составляет __________ (_________________)  рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ г., в размере ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)

 ______________ 20__ г.

Расчет подготовил ведущий специалист-эксперт 
отдела управления земельными отношениями 
и взаимодействия с органами местного самоуправления                                                 ______________________ (ФИО)
                                                                                                                                                                    (подпись)

 Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения
№ _____ от ___ ____________ 20___г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в 
лице министра _________________________, и Арендатор, ________________________________________, составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером __________________ общей площадью ______ кв. 
м, категорией земель: __________, видом разрешенного использования: _________________________, расположенный по адресу: _________
______________________________, для использования на условиях, определенных договором аренды от «___» __________20____ г. № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Министерство земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________

МП 

АРЕНДАТОР:

_________________ ________________

МП

На основании распоряжения Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики от «____» 
________________ 20__ г. №____ Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 
1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуемое в дальней-
шем «Арендодатель», в лице министра Ошхунова Тимура Хусеновича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и гражданин 
______________________ (гражданин РФ ___________), именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

для выпаса сельскохозяйственных животных земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
___________________________, разрешенное использование: для 
животноводства.

1.2. Кадастровый номер земельного участка ________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________ 

кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу 

права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прила-

гаемой к настоящему Договору выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках на объект недвижимости. Указанная выписка о земельном 
участке является составной частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответ-
ствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕН-
ДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный 
участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения 
его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без 
письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому 
назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без 

разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или 

проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями и сооружениями;

– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный 

участок составляет ______________ (____________________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен 

в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 
настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем 
предоплаты, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 

Договор №____
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося в собственности Кабардино-Балкарской Республики (до 5 лет)

г. Нальчик                                                                                           «___» _______________ 20__ г.

текущего квартала путем перечисления указанной в пункте 3.1 насто-
ящего Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но 

не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы 

по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 
платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансиро-
вания.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы 
считается исполненным после фактического поступления в полном 
объеме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего 
Договора. При перечислении денежных средств в оплату арендной 
платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все бан-
ковские реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а 
также точное назначение платежа, номер и дату Договора, и период, 
за который осуществляется оплата. Квитанции или другие документы 
об оплате арендной платы представляются Арендодателю в течение 
5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени за каждый день просрочки в соответствии с установленной 
Банком России ключевой ставкой рефинансирования.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Аренда-
тора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сельского 

хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пре-
сные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.

4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке про-
водить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие ме-
лиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с 
природоохранными требованиями использования земельных участков.

4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить времен-
ные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 
арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность 
на земельном участке в соответствии с целями и условиями его 
предоставления.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 

участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, пре-

пятствующие его использованию, которые не были оговорены Арен-
додателем при заключении Договора, не были заранее известны 
Арендатору участка;

– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после под-

писания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 

участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологи-

ческой обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 
территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному 
использованию и охране земель, природоохранным технологиям 
производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, 
загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также 
по борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией 
полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном 
участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования 
земель.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок 
в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте аренду-
емый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного 
участка и экологической обстановки на арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя (его законных представителей) и органы государственного 
контроля за использованием и охраной земель по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить 
Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или 
иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения 
качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-
торов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 
землепользователей, расположенных в границах арендуемого зе-
мельного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-
пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы 
для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и 
эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружения-
ми, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земель-
ный участок, где велись боевые действия в период Великой Отече-
ственной войны, для проведения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности 
по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 
действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, 

предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 
условий настоящего Договора.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с на-
рушением гражданского, земельного, природоохранного или иного 
специального законодательства или условий, установленных насто-
ящим Договором.

5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от продления 
настоящего Договора до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав 

третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росре-
естра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы 
по государственной регистрации настоящего Договора, а также до-
полнений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному растор-
жению, в соответствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в случаях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением 
условий договора или назначения земельного участка либо с неодно-
кратными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участ-
ка);

в) более двух раз подряд по истечении установленного договором 
срока платежа не вносит арендную плату.

В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, договор аренды может быть 
досрочно расторгнут по требованию арендодателя:

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим 
законодательством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

в) при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее 
ценные в результате деятельности Арендатора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполне-
нии Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Договора;

д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 
и введения процедуры банкротства;

е) использования земельного участка способами, ухудшающими 
его качественные характеристики и экологическую обстановку;

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендода-
теля строений и сооружений.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора 
только после направления арендатору письменного предупреждения о 
необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего До-
говора, рассматриваются арбитражными судами в соответствии с их 
компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время про-
срочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего До-
говора, в том числе из-за наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ______________ 20___ г. по _____________ 

20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора 

оформляются сторонами в письменной форме путем заключения до-
полнительного соглашения и подлежат государственной регистрации 
в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего 
Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии 
Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия 
Договора путем издания распорядительного акта (приказ, распоряже-
ние), вне зависимости от наличия либо отсутствия оснований, пред-
усмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указан-
ному в абзаце 1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.6 
настоящего Договора.

О прекращении действия Договора по основанию, указанному 
в абзаце 1 настоящего пункта, Арендатор уведомляется в порядке, 
установленном пунктом 8.5 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обо-
юдному согласию сторон.

8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке 
по основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего 
Договора, либо по решению суда, по основаниям, предусмотренным 
пунктом 4.1.5 настоящего Договора.

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предус-
мотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их 
юридическому адресу (месту жительства), посредством направления 
уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 
дней с момента получения стороной по Договору уведомления, ука-
занного в пункте 8.5 настоящего Договора.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомления 
настоящий Договор считается расторгнутым в день получения сообще-
ния отделения связи о невозможности вручения данного уведомления.

8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за со-
бой его прекращение.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прила-

гаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечисления 

арендной платы, изменения направляются Арендатору в течение 10 
календарных дней.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.
Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Арендатор: 
_____________________
паспорт серия ______________________
место регистрации: ____________________.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Министерство земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________

МП 

АРЕНДАТОР:

_________________ ________________

МП

ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ ____ от ___ ____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: гражданин ___________________________________________________________________________________________________.
Местоположение установлено относительно ориентира по адресу: _______________________________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка: __________________________________________________________________________________.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для животноводства.
Цель использования земельного участка: для выпаса сельскохозяйственных животных.
Площадь земельного участка: ________________ кв.м.
Срок аренды с ________________ 20___ г. по _________________20___ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании ____________________, и равен ______ (__________________) рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ___________ 20____ года, в размере ________________________________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)

_________________ 20____г.

Расчет подготовил ведущий специалист-эксперт отдела 
управления земельными отношениями и взаимодействия 
с органами местного самоуправления                                                       ______________________ (ФИО)
                                                                                                                                       (подпись)
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Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ ____ от ___ _____________ 20___ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в 
лице министра _____________, и Арендатор, гражданин _______________________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
________________, общей площадью __________ кв.м, расположенный относительно ориентира по адресу: ______________________________, 
разрешенное использование: для животноводства, на условиях, определенных договором аренды от ___ ____________ 20_________ г. № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Министерство земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________

МП 

АРЕНДАТОР:

_________________ ________________

МП

На основании распоряжения Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики от «___»  
_______ 20___ г. № _______ Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 
1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице министра Ошхунова Тимура Хусено-
вича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___
_________________________________ (ОГРН _______________, ИНН 
_______________, КПП _____________), именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», в лице Генерального директора ____________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые  в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок из земель _____________________, общей площадью 
_______кв. м, расположенный по адресу: _______________________, 
для ________________________.

Разрешенное использование: ______________________.
1.2. Кадастровый номер земельного участка ______________.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу 

права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прила-

гаемом к настоящему Договору выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости является составной частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка со-
ответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению 
участка.

1.6. На земельном участке объекты недвижимости отсутствуют.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕН-

ДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный 

участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по на-

стоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить 
их в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без 
письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому 
назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или 

проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями и сооружениями;

– вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и 
сооружения до получения утвержденного акта приемки объекта госу-
дарственной комиссией.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок состав-

ляет ________ рублей. 
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен 

в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 
настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем 
предоплаты, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 
текущего квартала путем перечисления указанной в пункте 3.1 насто-
ящего Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы 

по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 
платы за земельный участок.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы 
считается исполненным после фактического поступления в полном 
объеме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего 
Договора. Квитанции или другие документы об оплате арендной платы 
представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени за каждый день просрочки в соответствии с установленной 
Банком России ключевой ставкой рефинансирования.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Аренда-
тора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о наме-

рении досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока 
настоящего Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность 
на земельном участке в соответствии с целями и условиями его предо-
ставления, оговоренными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым 
назначением арендуемого земельного участка с письменного согласия 
Арендодателя.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в 
случаях, когда:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

- предоставленный земельный участок имеет недостатки, пре-
пятствующие его использованию, которые не были оговорены Арен-
додателем при заключении настоящего Договора, не были заранее 
известны Арендатору;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после под-

писания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего До-

говора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 

участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок 

в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согла-

сованию с Арендодателем в точном соответствии с утвержденным 
проектом.

4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соот-
ветствующих служб.

4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте аренду-
емый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного 
участка и экологической обстановки на арендуемой территории.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя и органы государственного контроля за использованием и 
охраной земель.

4.2.9. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить 
Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или 
иных реквизитов.

4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения 
качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-

торов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 
землепользователей, расположенных в границах арендуемого зе-
мельного участка.

4.2.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-
пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы 
для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и 
эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружения-
ми, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том 
числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, 
находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вы-
рубки или переноса получить разрешение в установленном порядке. 
Проводить мероприятия по борьбе с карантинными организмами, в 
том числе и амброзией полыннолистной.

4.2.14. Арендатор несет другие обязательства, установленные за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности 
по настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке право-
преемства, в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качествен-

ных характеристик земель и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, 
предоставленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с на-
рушением гражданского, земельного, природоохранного или иного 
специального законодательства или условий, установленных насто-
ящим Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в 
случаях: 

- неиспользования или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора, и невыполне-
ния Арендатором  обязанностей, укзанных в пункте 4.2 настоящего 
Договора;

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 
и открытия процедуры банкротства;

- однократного невнесения арендной платы за землю в срок, уста-
новленный в пункте 3.3 настоящего Договора;

- использования земельного участка способами, ухудшающими его 
качественные характеристики и экологическую обстановку;

- возведение Арендатором без письменного согласия Арендодателя 
капитальных строений и сооружений;

- по иным основаниям, установленным действующим законода-
тельством. 

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив 
соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его 
действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав 

третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок 
не менее одного года, в Управлении Росреестра по КБР в двухмесячный 
срок со дня его подписания. 

Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а 
также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному растор-
жению, в соответствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в случаях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением 
условий договора или назначения земельного участка либо с неодно-
кратными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участ-
ка);

в) более двух раз подряд по истечении установленного договором 
срока платежа не вносит арендную плату.

В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, договор аренды может быть 
досрочно расторгнут по требованию арендодателя:

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим 
законодательством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

в) при изменении ценных угодий в менее ценные в результате де-
ятельности Арендатора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполне-
нии Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Договора;

д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 
и введения процедуры банкротства;

е) использования земельного участка способами, ухудшающими его 
качественные характеристики и экологическую обстановку;

ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендода-
теля строений и сооружений.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора 
только после направления арендатору письменного предупреждения о 
необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего До-
говора, рассматриваются арбитражными судами в соответствии с их 
компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю после прекращения действия настоящего До-
говора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего До-
говора, в том числе из-за наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ______________ 20___ г. по __________________ 

20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора 

оформляются сторонами в письменной форме путем заключения до-
полнительного соглашения и подлежат государственной регистрации 
в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего 
Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии 
Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия 
Договора путем издания распорядительного акта (приказ, распоряже-
ние), вне зависимости от наличия либо отсутствия оснований, пред-
усмотренных пунктом 5.2.4 настоящего Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указан-
ному в абзаце 1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.3 
настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 
дней с момента получения стороной по Договору уведомления.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомле-
ния настоящий Договор считается расторгнутым в день получения 
сообщения организации связи о невозможности вручения данного 
уведомления.

Договор № ____
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (свыше 5 лет)

г. Нальчик                                                                                               «___» ___________ 20_____г.

8.4. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предус-
мотренным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора, стороны уведомляются по их 
юридическому адресу (месту жительства), посредством направления уве-
домления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.5. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за со-
бой его прекращение.

8.6. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – Управлению Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прила-

гаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
 - выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечисления 

арендной платы, изменения направляются арендатору в течение 10 
календарных дней.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
Банковские реквизиты:
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКАТО 83401000000
ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
УФК по КБР (Минимущество КБР)
КБК 96611105022020000120
Банк: Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК: 048327001

Арендатор: 
_______________________________________
_______________________________________
ОГРН _____________
ИНН ________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Министерство земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________

МП 

АРЕНДАТОР:

_________________ ________________

МП

ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения
№ _____ от ___ _________ 20____ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ___________________________________________________________________________________________________________.
Местонахождение земельного участка: _______________________________________________________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка __________________________________________________________________________________.
Категория земель: _______________________________________________________________________________________________________.
разрешенного использования: ___________________________________________________________________________________________.
Цель использования земельного участка: __________________________________________________________________________________.
Площадь земельного участка _________ кв. м.
Срок аренды с ____________________ 20___ г. по _________________ 20____ г.
Размер годовой арендной платы составляет __________ (_________________)  рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ г., в размере _______________________________________________________

___________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)
 ______________ 20__ г.

Расчет подготовил ведущий специалист-эксперт 
отдела управления земельными отношениями 
и взаимодействия с органами местного самоуправления                        ______________________ (ФИО)
                                                                                                                                         (подпись)

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения
№ _____ от ___ ____________ 20___г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в 
лице министра _________________________, и Арендатор, ________________________________________, составили настоящий акт о ни-
жеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером __________________ общей площадью ______ кв. 
м, категорией земель: __________, видом разрешенного использования: _________________________, расположенный по адресу: _________
______________________________, для использования на условиях, определенных договором аренды от «___» __________20____ г. № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Министерство земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________

МП 

АРЕНДАТОР:

_________________ ________________

МП

На основании распоряжения Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики от «____» 
________________ 20__ г. №____ Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики (ОГРН 
1060721063655, ИНН 0721017836, КПП 072501001), именуемое в дальней-
шем «Арендодатель», в лице министра Ошхунова Тимура Хусеновича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и гражданин 
______________________ (гражданин РФ ___________), именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

для выпаса сельскохозяйственных животных земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
___________________________, разрешенное использование: для 
животноводства.

1.2. Кадастровый номер земельного участка ________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________ 

кв.м.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу 

права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прила-

гаемой к настоящему Договору выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках на объект недвижимости. Указанная выписка о земельном 
участке является составной частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка со-
ответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению 
участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕН-
ДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный 
участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения 
его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без 
письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому 
назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
– нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без 

разрешения соответствующих органов;
– нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или 

проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями и сооружениями;

– возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный 

участок составляет ______________ (____________________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен 

в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 
настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем 
предоплаты, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 
текущего квартала путем перечисления указанной в пункте 3.1 насто-
ящего Договора суммы на счет:

УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001
Назначение платежа: КБК 96611105022020000120.
При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но 

не более чем за 12 месяцев.
Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы 

по платежам, возникшей в результате повышения размера арендной 
платы за земельный участок, произошедшей в пределах авансиро-
вания.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы 
считается исполненным после фактического поступления в полном 
объеме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего 
Договора. При перечислении денежных средств в оплату арендной 
платы Арендатор обязан указывать в платежном документе все бан-
ковские реквизиты, определенные в п.3.3 настоящего Договора, а 
также точное назначение платежа, номер и дату Договора, и период, 
за который осуществляется оплата. Квитанции или другие документы 
об оплате арендной платы представляются Арендодателю в течение 
5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени за каждый день просрочки в соответствии с установленной 
Банком России ключевой ставкой рефинансирования.

3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Аренда-
тора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для нужд сельского 

хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пре-
сные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.

4.1.2. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке про-
водить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие ме-
лиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с 
природоохранными требованиями использования земельных участков.

4.1.3. С письменного согласия Арендодателя возводить времен-
ные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 
арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.4. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность 
на земельном участке в соответствии с целями и условиями его 
предоставления.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 

участка;
– предоставленный земельный участок имеет недостатки, пре-

пятствующие его использованию, которые не были оговорены Арен-
додателем при заключении Договора, не были заранее известны 
Арендатору участка;

– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор 
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после под-

писания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 

участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологи-

ческой обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 
территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному 
использованию и охране земель, природоохранным технологиям 
производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, 
загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также 
по борьбе с карантинными организмами, в том числе и амброзией 
полыннолистной.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном 
участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использования 
земель.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок 
в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте аренду-
емый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного 
участка и экологической обстановки на арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя (его законных представителей) и органы государственного 
контроля за использованием и охраной земель по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить 
Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса или 
иных реквизитов.

Договор №____
аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения,

находящегося в собственности Кабардино-Балкарской Республики (свыше 5 лет)

г. Нальчик                                                                                           «___» _______________ 20__ г.
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4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения 
качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (аренда-
торов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 
землепользователей, расположенных в границах арендуемого зе-
мельного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-
пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы 
для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и 
эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружения-
ми, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие через 
земельный участок.

4.2.15. Беспрепятственно допускать поисковые бригады на земель-
ный участок, где велись боевые действия в период Великой Отече-
ственной войны, для проведения поисковых работ.

4.2.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности 
по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 
действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, 

предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 
условий настоящего Договора.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с на-
рушением гражданского, земельного, природоохранного или иного 
специального законодательства или условий, установленных насто-
ящим Договором.

5.1.4. Направить уведомление Арендатору об отказе от продления 
настоящего Договора до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав 

третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Росре-
естра по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы 
по государственной регистрации настоящего Договора, а также до-
полнений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Настоящий Договор аренды подлежит досрочному растор-
жению, в соответствии с частью 1 статьи 619 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в случаях, когда Арендатор:

а) пользуется земельным участком с существенным нарушением 
условий договора или назначения земельного участка либо с неодно-
кратными нарушениями;

б) существенно ухудшает имущество (состояние земельного участка);
в) более двух раз подряд по истечении установленного договором 

срока платежа не вносит арендную плату.
В соответствии с частью 2 статьи 619 и пунктом 2 статьи 450 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, договор аренды может быть 
досрочно расторгнут по требованию арендодателя:

а) в случае ликвидации Арендатора в соответствии с действующим 
законодательством;

б) неиспользования или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

в) при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее 
ценные в результате деятельности Арендатора;

г) нарушения Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполне-
нии Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Договора;

д) в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 

и введения процедуры банкротства;
е) использования земельного участка способами, ухудшающими 

его качественные характеристики и экологическую обстановку;
ж) возведения Арендатором без письменного согласия Арендода-

теля строений и сооружений.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора 

только после направления арендатору письменного предупреждения о 
необходимости исполнения им обязательства в разумный срок.

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего До-
говора, рассматриваются арбитражными судами в соответствии с их 
компетенцией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время про-
срочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего До-
говора, в том числе наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в 
судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: с ______________ 20___ г. по _________________ 

20___ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора 

оформляются сторонами в письменной форме путем заключения до-
полнительного соглашения и подлежат государственной регистрации 
в установленном порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего 
Договора.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обо-
юдному согласию сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда, 
по основаниям, предусмотренным пунктами 4.1.5, 5.2.4 настоящего 
Договора.

8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за со-
бой его прекращение.

8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр – в Управление Росреестра по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прила-

гаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– выписка из Единого государственного реестра недвижимости.
В случае изменения реквизитов Арендодателя для перечисления 

арендной платы, изменения направляются Арендатору в течение 10 
календарных дней.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.
Банковские реквизиты:
УФК по КБР (Минимущество КБР)
ИНН 0721017836
КПП 072501001

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Министерство земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________

МП 

АРЕНДАТОР:

_________________ ________________

МП

ПОДПИСИ СТОРОН:

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ ____ от ___ ____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

Арендатор: гражданин ___________________________________________________________________________________________________.
Местоположение установлено относительно ориентира по адресу: ______________________________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка: __________________________________________________________________________________.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: для животноводства.
Цель использования земельного участка: для выпаса сельскохозяйственных животных.
Площадь земельного участка: ________________ кв.м.
Срок аренды с ________________ 20___ г. по _________________20___ г.
Размер годовой арендной платы рассчитан на основании ____________________, и равен ______ (__________________) рублей.
Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 ___________ 20____ года, в размере ________________________________________________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала.

С расчетом ознакомлен ______________________
                                             (подпись Арендатора)

_________________ 20____г.

Расчет подготовил ведущий специалист-эксперт 
отдела управления земельными отношениями 
и взаимодействия с органами местного самоуправления               ______________________ (ФИО)
                                                                                                                                (подпись)

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ ____ от ___ _____________ 20___ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в 
лице министра _____________, и Арендатор, гражданин _______________________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
________________, общей площадью __________ кв.м, расположенный относительно ориентира по адресу: ______________________________, 
разрешенное использование: для животноводства, на условиях, определенных договором аренды от ___ ____________ 20_________ г. № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Министерство земельных
и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

_____________________________________

МП 

АРЕНДАТОР:

_________________ ________________

МП

ОКОГУ 23160
ОКТМО 83701000
Р/с 40101810100000010017
Банк: Отделение – НБ Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик
БИК 048327001

Арендатор: 
_____________________
паспорт серия ______________________
место регистрации: ____________________.

1. Заложенное имущество Султанова Р.А. (Д№51), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Наль-
чикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 20.04.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение - квартира, общей площадью 53,9 кв.м., 

этаж 10. 
Начальная цена продажи имущества 1 788 400 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 88 000 руб. Шаг аукциона 90 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 

Московская, д. 4, кв. 118.
2. Заложенное имущество Тхамодокова А.А. (Д№81), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 09.04.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 09-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административное здание и вспомогательные сооружения, 

общая площадь 713,30 кв.м., литер А, Незавершенное строительством 
здание консервного цеха, площадь 1 440,0 кв.м., литер Б, Незавершен-
ное строительством здание колбасного цеха, общая площадь 288 кв. 
м., литер В, Незавершенное строительством здание макаронного цеха, 
общая площадь 504 кв.м., литер Д, Незавершенное строительством 
здание молочного цеха, общая площадь 288 кв.м., Незавершенное 
строительством здание мукомольного цеха, общая площадь 504 кв.м., 
кадастровый № 07:07:01:00264:001, Земельный участок - площадью 26 
464 кв.м., категория земель - земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и иного специального назначения, разрешенное использование – для 
производственных целей, кадастровый № 07:07:2400000:0099.

Начальная цена продажи имущества 24 031 880 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 1 200 000 руб. Шаг аукциона 1 205 000 руб.

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

3. Заложенное имущество Абазова З.А. (Д№82), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 18.04.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 09-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Птичник на территории батарейного цеха №1, нежилое, 

корпус 3, общая площадь 1 585 кв.м., лит. А, усл. №07:03:00:00002:002; 
Птичник на территории батарейного цеха №1, корпус 4, назначение не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 843,7 кв.м., лит. Б, кад. (или условный) 
№07:03:00:00002:001; Весовая, назначение нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 10,5 кв.м., лит. З, кад. (или условный) №07-07-06/010/2007-074; 
Проходная, назначение нежилое, 2-этажный, общая площадь 20,20 кв.м., 
в том числе основная 10,9 кв.м., вспомогательная 9,3 кв.м. лит. И, кад. 
(или условный) №07-07-06/010/2007-072; Кормцех, назначение нежилое, 
1-этажный, общая площадь 269 кв.м., лит. К, кад. (или условный) №07-
07-06/010/2007-071; Зерносклад, назначение нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 607 кв.м., лит. Г1, кад. (или условный) №07-07-06/010/2007-073, 
находящихся на арендуемом земельном участке (договор аренды №254 
от 06.02.2012г.) сроком по 06.02.2061г. с площадью 11 592 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 4 080 381,65 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 203 000 руб. Шаг аукциона 205 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский район, 
г. Майский, ул. Комарова, 22.

Лот №2: Здание птичника №1 корп. 1, 1 – этажное, основная площадь 
843,70 кв.м., в том числе вспомогательная 132,80 кв.м., инв. №323, лит. А, 
условный №07:03:00:00019:001; Здание птичника №1 корп. 2, 1-этажное, 
основная площадь 1585 кв.м., в том числе вспомогательная 97,50 кв.м., 
инв. №323, лит. Б, условный №07:03:00:00019:002; Контора, назначение: 
нежилое, 1-этажная, общая площадь 71,3 кв.м., в том числе основная 33,4 
кв.м, вспомогательная 37,9 кв.м., лит. Г, Инкубатор, назначение: нежилое, 
1 – этажный, общая площадь 565,7 кв.м., лит. В, кад. (или условный) 
№07:03:00:00002:003, находящихся на арендуемом земельном участке 
сроком по 06.02.2061г. общей площадью 28 992 кв.м.

 Начальная цена продажи имущества 1 533 793,55 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 75 000 руб. Шаг аукциона 77 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский район, 
г. Майский, ул. Комарова, 22.

4. Заложенное имущество Абазовой О.Х., Абазов З.А. (Ордоков З.Б.) 
(Д№83), основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 18.04.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание птичника, назначение нежилое, общей площадью 

467,1 кв.м., инв. №216, лит Б, кад. №07-07-03/011/2010-293; Склад, назна-
чение нежилое, 1-этажная, общей площадью 141,2 кв.м., инв. №871, лит. 
Г2, кад. № 07-07-03/010/2006-071; Здание птичника, общей площадью по 
внутреннему обмеру 482,7 кв.м., кад. №07:07:04:00015:001, находящейся 
на арендуемом земельном участке сроком по 17.08.2013г. площадью 
9821 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 1 164 155,75 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 57 000 руб. Шаг аукциона 60 000 руб.

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

5. Заложенное имущество ООО «Дельта» (Д№91), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 09.04.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 10-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, нежилое, площадь объекта 821,9 кв.м., кадастровый 

(или условный) № 07:09:0101005:39, расположенный на земельном участ-
ке, земли населенных пунктов, для торговых целей, площадь объекта 824 
кв.м., кадастровый (или условный) № 07:09:0104010:372. 

Начальная цена продажи имущества 44 432 900 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 2 220 000 руб. Шаг аукциона 2 225 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кирова/Атажукина.

6. Заложенное имущество Срукова А.М. (Д№99), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 19.04.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 10-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Незавершенное строительство, жилой дом, 66% готовности,  

2-эт., подземных этажей - 1, общая площадь 1 142,4 кв.м.; земельный 
участок, земли населенных пунктов, для индивидуального строительства, 
площадь 1 445 кв.м., кад.№07:09:0102078:32.

Начальная цена продажи имущества 11 664 720 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 580 000 руб. Шаг аукциона 585 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Семашко, 27.

7. Заложенное имущество Мазиховой С.К. (Д№159), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП по 
ИОИП УФССП России по КБР о  снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 19.04.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 10-30  по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание коровника, литер Г2, пл. 1 115,2 кв.м., усл. № 07-07-

03/013/2006-188; Здание дома отдыха, литер ГЗ, пл. 29,4 кв.м., усл. № 
07-07-03/013/2006-189; Навес, литер Г 4, пл. 598,5 кв.м., усл. № 07-07-
03/013/2006-190; Здание дома отдыха с навесом, литер А, Г 1, пл. 85,3 
кв.м., усл. № 07-07- 03/013/2006-187; Здание телятника, литер Г6, пл. 97,8 
кв.м., усл. № 07-07-03/013/2006-040; Здание телятника, литер Г5, пл. 236,5 
кв.м., пл., усл. № 07-07-03/013/2006-039; Ограждение, протяженностью 
300 м, литер 1, пл. 97,8 кв.м., усл. № 07-07- 03/013/2006-038; Право аренды 
земельного участка пл. 21631 кв.м., с кад. № 07:07:4100000:61. 

Начальная цена продажи имущества 4 028 150 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 200 000 руб. Шаг аукциона 202 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Лескенский 
район, с. Анзорей.

8. Заложенное имущество ООО «Фобос-Манк» (Д№160), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 19.04.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 10-40  по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Незавершенное строительством помещение 2-го этажа, на-

значение нежилое, общ. пл. 123,40 кв.м., усл. № 07:09:01:03831:003:0001.
Начальная цена продажи имущества 4 307 617,19 руб. (в т.ч НДС - 18%). 

Сумма задатка 214 000 руб. Шаг аукциона 216 000 руб.
Лот №2: Незавершенное строительством помещение подвала, на-

значение нежилое, общ. пл. 131,7 кв.м., усл. № 07:09:01:03831:003:0002.
Начальная цена продажи имущества 2 689 781,20 руб. (в т.ч НДС - 18%). 

Сумма задатка 133 000 руб. Шаг аукциона 135 000 руб.
Лот №3: Незавершенное строительством помещение подвала, на-

значение нежилое, общ. пл. 103,6 кв.м., усл. № 07:09:01:56968:001:0001.
Начальная цена продажи имущества 2 118 645,93 руб. (в т.ч НДС - 18%). 

Сумма задатка 104 000 руб. Шаг аукциона 106 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Пушкина, 101.
9. Заложенное имущество ООО «Фобос-Манк» (Д№161), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о  снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 19.04.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 10-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание коровника, пл. 970,3 кв. м., лит А. инв. № 808. усл. 

№07:07 36:00010:001; Навес, пл. 959,20 кв. м., лит Г1, Инв. № 808. усл. 
№ 07:07:36:00010:002; Склад, пл. 131,40 кв. м . лит Г2, инв. № 808. усл. 
№ 07:07:36:00010:003; Право аренды земельного участка пл. 114275 кв. 
м, 07:07:36 00000:012.      

Начальная цена продажи имущества 10 968 497,07 руб. (в т.ч. НДС - 
18%). Сумма задатка 547 000 руб. Шаг аукциона 550 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, с. Урвань.

10. Заложенное имущество Шериева М.М. (Д№177), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 19.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание: лагерь труда и отдыха, назначение: нежилое, обще-

ственное, отдыха и развлечений, 1-эт., общая площадь - 216,6 кв.м., инв. 
№3070, лит. А; Мех. мастерская, назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь 
по внутреннему обмеру 440,80 кв.м., инв. №2490, лит. А; Навес для С.Х.М., 
назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь по наружному обмеру 397,20 
кв.м., инв. №2488, лит. Г; Навес для плодов, назначение: сельскохозяй-
ственного назначения,1-эт., общая площадь - 1 308 кв.м., инв. №5931, лит. Г; 
Бригадный дом, назначение: нежилое, 1-эт., общая площадь по внутреннему  
обмеру 185,20 кв.м., в т.ч. основная 160,30 кв.м., инв. №2489, лит. А; Право 
аренды земельного участка, на котором расположены закладываемые 
здания, имеющие следующие характеристики: для сельскохозяйственного 
производства, общей площадью - 35 084 кв.м., кад. №07:02:3400000:20.

Начальная цена продажи имущества 12 073 620 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 600 000 руб. Шаг аукциона 605 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Сармаково, 
урочище «Экипцоко», д. б/н.

11. Заложенное имущество Хажнагоева Р.Л. (Д№178), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 19.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 11-10 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 коровника, нежилое, с.-х. назначения, 1-эт., 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 9 952 202 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 496 000 руб. Шаг аукциона 500 000 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 8 996 400 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 448 000 руб. Шаг аукциона 450 000 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 6 850 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 341 000 руб. Шаг аукциона 344 000 руб.

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

Начальная цена продажи имущества 1 227 487 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 60 000 руб. Шаг аукциона 62 000 руб.

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

Начальная цена продажи имущества 1 227 487 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 61 000 руб. Шаг аукциона 62 000 руб.

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

12. Заложенное имущество ООО «ОМЕКС» (ООО «Золотые поля») 
(Д№180), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 11-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание столовой, нежилое, площадь 51,2 кв.м., инв. №303, 

усл. №07:06:16:00038:002; Здание коровника, нежилое, площадь 1 319,7 
кв.м., инв. №303, лит. А, усл. №07:06:16:00038:001; Коровник, нежилое, 
площадь 821,7 кв.м., инв. №303, лит. Г2, усл. №07-07-10/002/2011-689; 
Сторожка, нежилое, площадь 10,6 кв.м., инв. №303, лит. Г5, усл. №07-
07-10/002/2011-690; Коровник, нежилое, площадь 748,1 кв.м., инв. №303, 
лит. Г1, усл. №07-07-10-/002/2011-691; Телятник, нежилое, площадь 2 667,2 
кв.м., инв. №285, лит. Г, усл. №07-07-10/002/2011-705; Навес, площадью 
71,7 кв.м., инв. №303, лит. Г3, усл. №07-07-10/002/2011-692; Право аренды 
земельного участка, площадью 173 500 кв.м., кад. №07:06:2700000:2/50; 
Здание конторы, 1-эт., площадь 261,8 кв.м., инв. №285, лит. А, усл. 
№07:06:16:00035:001. 

Начальная цена продажи имущества 138 221 604,54 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 6 900 000 руб. Шаг аукциона 6 920 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Урожайное, 
уч. 1 000 метрах по направлению с. Терекское.

13. Заложенное имущество ООО «Стройэкспертиза» (Чочаев Х.М.) 
(Д№181), основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 20.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 11-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Права (требование) на получение в собственность площадей 

строящегося 72-х квартирного жилого дома, общей площадью 4 480 кв.м., 
адрес объекта: КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 35 А; Права (требова-
ние) на получение в собственность площадей строящегося 51-квартирного 
жилого дома, общей площадью 5 043,41 кв.м., адрес объекта: КБР, г. 
Нальчик, ул. Байсултанова, 35 А. 

Начальная цена продажи имущества 202 194 347,56 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 10 000 000 руб. Шаг аукциона 10 150 000 руб.

Лот №2: Многоквартирный жилой дом, назначение: объект неза-
вершенного строительства, площадь застройки 692,6 кв.м., степень 
готовности 52%, инв. 20240, лит. А, кадастровый №07-07-01/008/2013-114, 

адрес объекта: КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 35 А; Многоквартир-
ный жилой дом, назначение: объект незавершенного строительства, 
площадь застройки 709,6 кв.м., степень готовности 12%, инв. 20265, лит. 
А, кадастровый №07-07-01/008/2013-115, адрес объекта: КБР, г. Нальчик, 
ул. Байсултанова, 35 А; Земельный участок, общей площадью 1 701 кв.м., 
кадастровый №07:09:0104004:341, адрес объекта: КБР, г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, 35 А; Земельный участок, общей площадью 1 700 кв.м., 
кадастровый №07:09:0104004:342, адрес объекта: КБР, г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, 35 А. 

Начальная цена продажи имущества 76 487 465,95 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 3 800 000 руб. Шаг аукциона 3 830 000 руб.

14. Заложенное имущество Готыжева А.Х. (№183), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 20.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов  - 24 
мая 2018г. в 12-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административный корпус, площадь 229,4 кв.м., инв. №4360, 

лит. А, усл. (кад.) №07:07:01:00302:003; Столовая на 50 мест, площадью 
372 кв.м., инв. №4360, лит. Г4, усл. (кад.) №07:07:01:00302:004; Трансфор-
маторная подстанция, 400 кВт, площадь 35,2 кв.м., инв.№4360, лит. Г5, 
усл. (кад.) №07:07:01:00302:005; Трансформаторная подстанция, 1200 кВт, 
площадь 65,8 кв.м., инв.№4360, лит. Г6, усл. (кад.) №07:07:01:00302:006; 
Главный производственный корпус и хозяйственно-бытовой ком-
плекс, площадью 5 887,3 кв.м., инв. №4360, лит. В, В1, усл. (кад.) 
№07:07:01:00302:007; Здание шихтозапасника, площадью 2 250,9 кв.м., 
инв. №4360, лит. Г3, усл. (кад.) №07:07:01:00302:008; Склад материалов, 
площадью 935 кв.м., инв. №4360, лит. Г1, усл. (кад.) №07:07:01:00302:009; 
Ремонтно-механический цех, площадью 1 454,7 кв.м., инв. №4360, лит. 
Б, Б1, усл. (кад.) №07:07:01:00302:010; Земельный участок, площадью 44 
308 кв.м., кад. №07:07:3200000:50. 

Начальная цена продажи имущества 159 380 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 7 950 000 руб. Шаг аукциона 7 970 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
Тарчокова, 10.

15. Заложенное имущество Ворокова А.А. (Д№184), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 20.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 12-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, для строительства профилактория, площадь 8 800 кв.м., кад. 
№07:09:0104032:0014. 

Начальная цена продажи имущества 55 500 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 2 770 000 руб. Шаг аукциона 2 780 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Академическая, 15.

16. Заложенное имущество ООО «Докшукино-центр» (Д№185), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о  передаче арестованного 
имущества на торги от 20.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 12-20  по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Холодильный склад с навесом, лит. А. Г, площадь 456,6 кв.м., 

кад. №07-07-03/020/2007-377; Земельный участок, площадью 699,58 кв.м., 
кад. №07:07:0500055:179. 

Начальная цена продажи имущества 5 154 113,74 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 256 000 руб. Шаг аукциона 258 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарткала, 
ул. Кошевого, 4.

17. Заложенное имущество Чочаева Х.М. (Д№188), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о  передаче арестованного имущества 
на торги от 20.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 12-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Принадлежащая на праве собственности Чочаеву Хусею 

Мухтаровичу доля в уставном капитале ООО «Стройэкспертиза», со-
ставляющая 100 процентов уставного капитала ООО «Стройэкспертиза» 
(ИНН 0725007839, КПП 072001601).      

Начальная цена продажи имущества 9 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 445  руб. Шаг аукциона 460 руб.

18. Заложенное имущество Ошхунова Х.В. (Д№189), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о  передаче арестованного имущества 
на торги от 19.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 12-40 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, назначение: нежилое, 

1-эт., площадь 519,80 кв.м., инв. №2672, лит. А, кад. (или усл.) № 07-
07-08/009/2007-164; Здание склада для хранения кормов, назначение: 
нежилое, 1-эт., площадь 306,01 кв.м., инв. №2673, лит. Б, кад. (или 
усл.) № 07-07-08/009/2007-166, Здание мастерской, назначение: нежи-
лое, 1-эт., площадь 66,20 кв.м., инв. №2673, 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. 

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:
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(Окончание. Начало на 5-й с.)
Начальная цена продажи имущества 8 807 732 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 439 000 руб. Шаг аукциона 442 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 

район, с. Малка.
19. Заложенное имущество ООО «НУР» (Д№202), основание проведе-

ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Баксанского 
МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 30.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 12-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание фермы, общей площадью 1678,90 кв.м., инв. №0641, 

б/н, лит. А, условный номер 07:02:07:00004:001, кадастровый номер 
07:02:07:00004:001; Земельный участок, общей площадью 15 000 кв.м., 
кадастровый номер 07:01:07:01:01:003.  

Начальная цена продажи имущества 5 088 160 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 253 000 руб. Шаг аукциона 256 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Кишпек, ул. Советская, б/н.

20. Заложенное имущество Гендугова Р.Ш. (Д№204), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Про-
хладненского МОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 27.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Аптека, 1-этажный, основная площадь 93,30 кв.м., вспомога-

тельная площадь 12,50 кв.м., лит. А, условный номер 01:04:01:00065:001.  
Начальная цена продажи имущества 1 44 600 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 71 000 руб. Шаг аукциона 74 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Алтуд, ул. 

Комсомольская.
21. Заложенное имущество Балкарова А.Р. (Д№208), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 02.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 14-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 98,3 кв.м., кадастровый номер 

07:06:190007:43.
Начальная цена продажи имущества 1 600 720 руб. (без НДС). Сумма 

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

с. Дейское, ул. Кошокова, д. 24.
22. Заложенное имущество Кожаевой Н.Л. (Д№209), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 30.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 14-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Одноэтажный дом, состоящий из 4-х комнат, лит. А, общей 

площадью 53,5 кв.м.; Одноэтажный жилой дом, состоящий из 4-х комнат, 
лит. Б, общей площадью 116,8 кв.м.; Жилой дом, общей площадью 80,8 
кв.м.; Земельный участок на котором расположены жилой дом лит. А и 
жилой дом лит. Б, общей площадью 1 352 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 2 120 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 105 000 руб. Шаг аукциона 108 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 
г. Терек, ул. Кирова, д. 209.

23. Заложенное имущество Тенова А.В. (Д№210), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 31.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 14-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 4-х комнатная квартира, общей площадью 123 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 400 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 119 000 руб. Шаг аукциона 122 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 

г. Терек, ул. Панагова, д. 134 В, кв. 7.
24. Заложенное имущество Хагасова С.А. (Д№211), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 31.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 14-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 4-х комнатная квартира, общей площадью 125,3 кв.м., жилой 

площадью 78,8 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 2 350 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 116 000 руб. Шаг аукциона 118 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 

г. Терек, ул. Панагова, д. 134 Г, кв. 11.
25. Заложенное имущество Алкашева А.Х. (Д№212), основание прове-

дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Терского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 02.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 14-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, в жилом доме, общей площадью 

73,1 кв.м., жилой площадью 47,0 кв.м., на 1 этаже.
Начальная цена продажи имущества 1 500 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 74 000 руб. Шаг аукциона 76 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Терский район, 

г. Терек, ул. Ленина, д. 5/67.
26. Заложенное имущество Хубиева А.А. (Д№255), основание проведе-

ния торгов – постановление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 02.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 15-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, кадастровый номер 07-07-01/020/2008-477 и 

земельный участок кадастровый номер 07:08:0801005:89.
Начальная цена продажи имущества 3 329 615,02 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 165 000 руб. Шаг аукциона 168 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Шалушка, 

ул. Ленина, д. 41.
27. Заложенное имущество Аришева А.А. (Д№256), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 26.03.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 15-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, общей площадью 38,50 кв.м., 

инв. №9352 лит. А, условный номер 07:09:0103015:0050 и земельный 
участок площадью 222 кв.м., кадастровый номер 07:09:0103015:0050.

Начальная цена продажи имущества 530 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 25 000 руб. Шаг аукциона 28 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Профсоюзная, д. 39.

28. Заложенное имущество ООО «Александровская» (Д№257), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 09.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 15-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., лит. Г1, 

усл. №07-07-06/003/2011-334.
Начальная цена продажи имущества 3 014 011,46 руб. (в т.ч НДС-18%). 

Сумма задатка 149 000 руб. Шаг аукциона 151 000 руб.
Лот №2: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., лит. Г2, 

усл. №07-07-06/003/2011-336.
Начальная цена продажи имущества 3 035 579,50 руб. (в т.ч НДС-18%). 

Сумма задатка 150 000 руб. Шаг аукциона 152 000 руб.
Лот №3: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., лит. Г3, 

усл. №07-07-06/003/2011-338.
Начальная цена продажи имущества 2 970 876,56 руб. (в т.ч НДС-18%). 

Сумма задатка 147 000 руб. Шаг аукциона 150 000 руб.
Лот №4: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., лит. Г4, 

усл. №07-07-06/003/2011-340.
Начальная цена продажи имущества 3 057 147,54 руб. (в т.ч НДС-18%). 

Сумма задатка 151 000 руб. Шаг аукциона 154 000 руб.
Лот №5: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., лит. 

Г110, усл. №07-07-06/003/2011-342.
Начальная цена продажи имущества 2 949 308,52 руб. (в т.ч НДС-18%). 

Сумма задатка 146 000 руб. Шаг аукциона 148000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский район, 

ст-ца Александровская.
29. Заложенное имущество ООО «Юннити-Строй» (Д№258), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 

по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 05.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 15-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Производственный цех, 1-эт., инв. №355, литера А, назна-

чение: нежилое, общая площадь 3 408,2 кв.м., условный номер 07-07-
01/031/2008-564, реестровый номер 07-07-01/031/2008-564. Земельный уча-
сток, общая площадь 18 353 кв.м., кадастровый номер 07:08:1800000:0010. 
Адрес объектов: КБР, с. Нартан, расположен в границах участка согласно 
выписки из государственного земельного кадастра №08-2/04-630 от 
26.10.2014 г. ФГУ ЗКП по КБР Чегемский филиал.

Начальная цена продажи имущества 20 157 940 руб. (в т.ч НДС-18%). 
Сумма задатка 1 005 000 руб. Шаг аукциона 1 010 000 руб.

30. Заложенное имущество Шогенцукова А.С. (ООО «Мега Ком») 
(Д№259), основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 05.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, назначение: нежилое, основная площадь 489,6 кв.м., 

в том числе вспомогательная 48,6 инв. №83:410:002:000005210:0005, лит. 
П, кадастровый (или условный)  номер: 07-07-04/2006-056.

Начальная цена продажи имущества 4 963 096,80 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 247 000 руб. Шаг аукциона 250 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Прохладный, 
ул. Промышленная, 78.

31. Заложенное имущество ООО «Старочерекская эксперименталь-
ная фабрика спортивных изделий» (Д№260), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 05.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 16-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Производственное здание, общая площадь 693,8 кв.м., 

литер А, условный №07-07-03/14/2008-126, объект нежилого назначения; 
Земельный участок: категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для производственных целей, общая площадь 
1 000 кв.м., кадастровый №07:07:1100014:0072.

Начальная цена продажи имущества 14 245 059,12 руб. (в т.ч НДС-
18%). Сумма задатка 711 000 руб. Шаг аукциона 714 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, с. Старый Черек, ул. Куашева, д. 3-А.

32. Заложенное имущество ООО «Старочерекская эксперименталь-
ная фабрика спортивных изделий» (Д№261), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества на торги 
от 05.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 16-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание вязально-красильного цеха, общая площадь 1 428,30 

кв.м., литера Г1, условный номер 07:07:16:00042:001, объект нежилого 
назначения; Здание проходной, общая площадь 23,10 кв.м., литера Г3, 
условный номер 07:07:16:00044:001; Здание производственного цеха, 
общая площадь 519 кв.м., литера Г2, условный номер 07:07:16:00043:001; 
Здание швейного производства, общая площадь 1 542,70 кв.м., условный 
номер 07:07:16:00041:001; Земельный участок: категория земель: земли 
поселений, разрешенное использование: для производственных целей, 
общая площадь 13 415 кв.м., кадастровый номер 07:07:1100014:0071.

Начальная цена продажи имущества 82 698 931,20 руб. (в т.ч НДС-
18%). Сумма задатка 4 133 000 руб. Шаг аукциона 4 135 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Урванский 
район, с. Старый Черек, ул. Куашева, д. 3-А.

33. Заложенное имущество Гятова М.С. (Д№262), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 06.04.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 16-30 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. №3247, лит. А, кад. (или усл.) № 07-07-08/007/2008-131; Здание: 
Коровник №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; Административная здание с мансардой, назна-
чение: нежилое, общая площадь по внутреннему обмеру 514,70 кв.м., 
инв. №2811, лит. А, усл. №07-07-08/009/2007-246; здание, в том числе 
сооружение расположено на арендуемом земельном участке площадью 
78 844 кв.м., на основании договора аренды земельного участка №30.

Начальная цена продажи имущества 48 555 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 2 426 000 руб. Шаг аукциона 2 430 000 руб.

Лот №2: Трактор Беларусь-82,1-У1, 2006 г.в., VIN: 80836148. 
Начальная цена продажи имущества 400 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 21 000 руб.
Лот №3: Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, 2006 г.в., VIN: 602426628. 
Начальная цена продажи имущества 110 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 5 000 руб. Шаг аукциона 6 000 руб.
Лот №4: Плуг ПЛН-3-35, 2006 г.в. 
Начальная цена продажи имущества 35 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 1 600 руб. Шаг аукциона 1 800 руб.
Лот №5: Передвижная установка ПДУ, 2007 г.в., Польша. 
Начальная цена продажи имущества 1 000 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 49 000 руб. Шаг аукциона 51 000 руб.
Лот №6: Транспортер, скребковый для навоза, ТСН-3-ОВ, 2007 г.в., 

ООО «Деловой фермер» Россия. 
Начальная цена продажи имущества 300 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 14 000 руб. Шаг аукциона 16 000 руб.
Лот №7: Поильный агрегат, автоматического поения, 2007 г.в., ООО 

«Рем-строймонтаж». 
Начальная цена продажи имущества 1 900 000 руб. (без НДС). Сумма 

задатка 94 000 руб. Шаг аукциона 95 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Зольский 

район, с. Каменномостское, ул. Кокова, 95.
34. Заложенное имущество ООО «Город-Строй» (Д№267), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 16-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад ГСМ, общая площадь 46,6 кв.м., инв. №18510, лит. 

Г1, кадастровый №07-07-01/037/2010-576; Здание ремонтной мастерской, 
общая площадь 840,6 кв.м., инв. №18510, лит. Г, кадастровый №07-07-
01/037/2010-570; Навес укрытие, общая площадь 528,6 кв.м., инв. №18510, 
лит. Г2, кадастровый №07-07-01/037/2010-574; Гараж, общая площадь 
250,6 кв.м., инв. №18510, лит. Г1, кадастровый №07-07-01/037/2010-572; 
Здание проходной, общая площадь 8,7 кв.м., инв. №18510, лит. Г4, када-
стровый №07-07-01/037/2010-578; Земельный участок, общая площадь 5 
617,0 кв.м., кадастровый №07:09:0101014:0037.

Начальная цена продажи имущества 9 306 660 руб. (в т.ч НДС-18%). 
Сумма задатка 463 000 руб. Шаг аукциона 466 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. 6 Промпроезд, д. б/н.

35. Заложенное имущество Маремукова Р.Х. (Д№270), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 16.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 17-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание склада, нежилое, 1-этажное, общая площадь 405,4 

кв.м., кадастровый №07-07-07/010/2011-349; Земельный участок, общая 
площадь 1 000 кв.м., кадастровый №07:08:0701032:86.

Начальная цена продажи имущества 8 306 203,20 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 413 000 руб. Шаг аукциона 416 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2, ул. 
Бесланеевых, д. б/н.

36. Заложенное имущество Тенова А.В. (Д№271), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 17-10 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, нежилое, кадастровый №07:06:2200000:198, площа-

дью 393,8 кв.м., по договору залога (здание кафе «Заречная», 1-этаж-
ное, условный №07:06:03:00015:002, площадью 311,3 кв.м., инв. №198); 

Земельный участок, на котором расположено здание, земли населенных 
пунктов, кадастровый №07:06:2200009:72, площадью 2 000 кв.м., на праве 
аренды сроком до 20.03.2021 г.

Начальная цена продажи имущества 2 971 906 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 147 000 руб. Шаг аукциона 150 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. В. Акбаш, 
ул. Канкошева, д. 20.

37. Заложенное имущество Халилова М.Г. (Д№272), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 12.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 17-20 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), кадастро-

вый №07:06:180:0000:6553, лит. А, инв. №576, строение 2-х этажное, 
общая площадь 1 131,4 кв.м.; Земельный участок, на котором расположен 
указанный объект недвижимости, кадастровый №07:06:1800005:43, земли 
населенных пунктов, общая площадь 13 200 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 5 700 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 283 000 руб. Шаг аукциона 286 000 руб.

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

38. Заложенное имущество ООО ПКФ «Казачка» (Д№273), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 12.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 17-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Нежилое помещение (производственный цех), лит. А, кад. 

№07:03:01:00756:001, инв.№0257, общей площадью - 638,40 кв.м., 
вспомогательная площадь - 70,8 кв.м., инв. №0257, 1990 г. постройки, 
с земельным участком для производственной постройки в населенном 
пункте, общей площадью - 9 975 кв.м., кад. №07:03:010109:0014.

Начальная цена продажи имущества 1 680 320 руб. (в т.ч. НДС-18%). 
Сумма задатка 83 000 руб. Шаг аукциона 85 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. 9 Мая, д. 288.

39. Заложенное имущество Тенова А.В. (Д№274), основание прове-
дения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МОСП 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 09.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов - 24 
мая 2018г. в 17-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, нежилое, кадастровый №07:06:1600000:122, площа-

дью 1 223,40 кв.м., по договору залога (здание свинарника №2, общ. пл. 
1 223,40 кв.м., условный №07:06:14:00054:003); Земельный участок, на 
котором расположено здание, земли сельхозназначения, кадастровый 
№07:06:3600000:0001, площадью 8 800 кв.м., на праве аренды сроком 
до 01.07.2017 г.

Начальная цена продажи имущества 4 438 094 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 220 000 руб. Шаг аукциона 222 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Н. Акбаш, 
ул. Канкошева, тер. СТФ ЗАО р НП «им. Кирова».

40. Заложенное имущество ЗАО РНП «Морзох» (Д№275), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 13.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 24 
мая 2018г. в 17-50 по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание весовой, площадью 60,6 кв.м., инв.№259, усл. №07-

07-03/007/2010-368; Здание склада, площадью 393,5 кв.м., инв. №259, усл. 
№07-07-03/007/2010-370; Навес, площадью 568,2 кв.м., инв. №259, усл. 
№07-07-03/007/2010-369; Право аренды земельного участка, площадью 
12 892 кв.м., кад. №07:07:0400001:63. 

Начальная цена продажи имущества 18 349 076,70 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 916 000 руб. Шаг аукциона 918 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Морзох, ул. 
Комсомольская, 1.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 4 мая 2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 21 мая 2018г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по 

московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 23 мая 2018г. в 11-00 по местному 

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 22 мая 2018г.

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 управле-
нию 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 иму-
щества, заключил с продавцом договор купли-продажи не позднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника 
продажи победителем, задаток засчитывается продавцом в счет оплаты 
имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответ-
ствии с договором купли-продажи участником, признанным победителем 
продажи имущества и заключившим с продавцом договор купли-про-
дажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец 
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 возвра-
щает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с даты опубли-
кования 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 про-
дажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном 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 регистраци-
онный 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 иму-
щества путем вручения (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) соответствующего уведомления продавцу в порядке (время 
и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 
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 за-
датка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в соответствии 
с настоящим информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, если заявка подается представителем претендента, оформленная 
в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удостоверя-
ющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

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

тельства о государственной регистрации юридического лица. Иностран-
ные юридические лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента. Под такими документами понимаются, в том числе протоколы об 
избрании Совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного 
органа претендента, а также приказ (распоряжение) работодателя о при-
еме 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 за-
регистрирован претендент), подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него. Если предполагаемая 
сделка является для общества крупной, и в соответствии с учредитель-
ными документами претендента требуется одобрение крупной сделки, 
то решение о приобретении имущества должно быть оформлено в 
форме решения об одобрении крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, 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 подписью руково-
дителя с приложением печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их 
оформления, заверения и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Российской Федерации и настоящего инфор-
мационного сообщения. Документы, представляемые иностранными 
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 исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены 
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 принима-
ет 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 уполномоченным 
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 откры-
тых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 осущест-
вление 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 пре-
тенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются 
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 
имущества 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 осуществляется 
заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 
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 порядке, 

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 откры-

тых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
документацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: 
www.rosim.ru.
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