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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
20 ноября 2014 г. № 241-УГ «О персональном составе Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики следующих лиц:

Мовсисяна Гранта Олеговича – заместителя Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики;

Асанова Алима Орусбиевича – министра труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики;

Курашинова Анзора Владимировича – министра по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики;

Хасанова Ислама Маратовича – министра спорта Кабардино-Бал-
карской Республики;

б) наименование должности Болотокова Владимира Хамацовича 
изложить в следующей редакции: «заместитель Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики – министр инфра-
структуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики»;

в) наименование должности Безниковой Ирины Сергеевны из-
ложить в следующей редакции: «министр энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики»;

г) наименование должности Кунижева Вячеслава Хаждаловича из-
ложить в следующей редакции: «министр строительства и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

д) исключить из состава Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Губашиева З-Г.А., Кудаева А.М., Тюбеева А.И.

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 мая 2018 года, № 80-УГ

О внесении изменений в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о Совете при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам, утвержденное Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 5 июня 2017 г. № 86-УГ «О Совете при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам», изменение, дополнив 
подпункт «а» пункта 4 после слова «подготовка» словами «с 
учетом национальных целей развития Российской Федерации, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»,».

2. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам.

3. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 5 июня 2017 г. № 86-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2017 г. № 
109-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 июня 2017 г. № 86-УГ».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики     Ю. КОКОВ
город Нальчик, 1 июня 2018 года, № 81-УГ

О внесении изменения в Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 5 июня 2017 г. № 86-УГ, и утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам

Коков Ю.А.- Глава Кабардино-Балкарской Республики (председа-
тель Совета);

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

Алакаев А.М.- исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики; 

Альтудов Ю.К.- ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова» 
(по согласованию);

Амшокова Ф.К.- председатель Союза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию);

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
(по согласованию);

Апшев З.Б.- председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по экономике, инвестициям и предприниматель-
ству (по согласованию);

Асанов А.О.- министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;

Ахохов Т.Б.- исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию);

Ахубеков Ш.А.- исполняющий обязанности министра промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

Безникова И.С.- министр энергетики, тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской Республики;

Бердов Х.А.- председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию);

Бештоков Ж-А.Х.- министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики;

Бозиев Н.М.- Государственный советник Кабардино-Балкарской 
Республики;

Болотоков В.Х.- заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики; 

Войтов А.И.- сопредседатель Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию);

Гаштова А.А.- заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согласованию);

Говоров С.А.- первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

Гудов А.Ф.- руководитель Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики;

Гукетлов Х.М.- председатель Торгово-промышленной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию);

Гучев А.А.- исполняющий обязанности руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию);

Гятов Р.Х.- глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Дадов М.А.- глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Евтушенко С.В.- глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию);

Журавлев А.И.- глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию);

Залиханов К.Х-О.- глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию);

Инжижоков С.М.- глава местной администрации Лескенского му-
ниципального района (по согласованию);

Канаметов Р.Ю.- исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (по согласованию);

Канунников В.А.- главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию);

Карданов М.Н.- заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики; 

Кармоков Х.М.- специальный представитель Главы Кабардино-
Балкарской Республики по реализации инвестиционной политики и 
инновациям;

Керефов М.А.- первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики; 

Кильчуков А.И.- председатель регионального отделения Обще-
российской общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА России» (по согласованию);

Кошеев А.Д.- глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию);

Кумахов М.Л.- министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

Кунижев В.Х.- министр строительства и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики;

Курашинов А.В.- министр по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики;

Кясова Д.Ч.- председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

Мамхегов Х.Х.- глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию);

Мовсисян Г.О.- заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Муртазов Б.С.- глава местной администрации Черекского муници-
пального района (по согласованию);

Ошхунов Т.Х.- министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики;

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

Тараев И.В.- глава местной администрации городского округа Про-
хладный (по согласованию);

Текушев А.А.- глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию);

Тимижев Х.Х.- заместитель министра экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики – руководитель департамента соци-
ально-экономических реформ Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (ответственный секретарь Совета)

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);

Хасанов И.М.- министр спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Хубиев М.Б.- министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики;
Шаваев И.П.- министр природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики;
Шогенцуков М.Л.- министр курортов и туризма Кабардино-Балкар-

ской Республики.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 июня 2018 г. № 81-УГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесе-

нии изменений в статьи 18 и 61 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 мая 2018 года, № 860-П-П 

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 18 и 61 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 августа 2002 

года № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения: 

1. Пункт 4 части 1 статьи 18 после слов «федеральном регистре 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,» 
дополнить словами «доступ к которому обеспечивается на портале 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф),».

2. Часть 3 статьи 61 после слов «федеральный регистр нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации,» дополнить словами 
« доступ к которому обеспечивается на портале Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф),».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 5 июня 2018 года, № 14-РЗ

О внесении изменений в статьи 18 и 61 Закона Кабардино-Балкарской Республики
 «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 мая 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О при-

знании утратившей силу статьи 6.1 Кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

    
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 24 мая 2018 года, № 862-П-П 

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившей силу статьи 6.1 Кодекса 
Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статью 6.1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ  (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившей силу.

Глава Кабардино-Балкарской Республики   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 5 июня 2018 года, № 13-РЗ

О признании утратившей силу статьи 6.1 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 мая 2018 года

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

ПРИКАЗ
от 19 февраля 2018 года                                                                 №8

г. Нальчик

В целях повышения эффективности управления, совершен-
ствования контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
государственных унитарных предприятий (далее – Предприятия) и 
хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых имеется доля 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Общества), приказываю:

1. Образовать комиссию Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 
деятельности государственных унитарных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики и хозяйственных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики в уставных капиталах (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии (приложение № 2).
4. Утвердить перечень материалов, представляемых руководи-

телями Предприятий и Обществ, для рассмотрения на заседании 
Комиссии по итогам работы за отчетный период (приложение № 3).

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечить опубликование настоящего Приказа в газете «Официаль-
ная Кабардино-Балкария».

6. Признать утратившими силу:
приказ Министерства по управлению государственным имуще-

ством и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики от 
16.02.2011 № 9 «О комиссии Министерства по управлению государ-
ственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкар-

ской Республики по рассмотрению деятельности государственных 
унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и хо-
зяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставных капиталах»;

приказ Министерства по управлению государственным имуще-
ством и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики 
от 06.07.2011 № 39 «О внесении изменений в состав комиссии Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом и земель-
ным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 
деятельности государственных унитарных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики и хозяйственных обществ с долей Кабардино-
Балкарской Республики в уставных капиталах»;

приказ Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 18.12.2012 № 57 «О 
внесении изменений в приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской 
Республики от 16.02.2011 № 9».

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

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

О комиссии Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
 по рассмотрению деятельности государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики 

и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставных капиталах

1. Общие положения
1.1. Комиссия Министерства земельных и имущественных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению деятельно-
сти государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставных капиталах (далее – Комиссия, Предприятия, 
Общества) создана Приказом Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 19.02.2018 № 8.

1.2. Комиссия Министерства земельных и имущественных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 
деятельности государственных унитарных предприятий Кабарди-
но-Балкарской Республики и хозяйственных обществ с долей Ка-
бардино-Балкарской Республики в уставных капиталах образована 
для комплексного государственного контроля за деятельностью 
Предприятий и Обществ, а также для подготовки предложений по 
сокращению количества и повышения эффективности управления 
Предприятиями и Обществами с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставных капиталах.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
распорядительными документами Правительства Российской Федера-
ции, Правительства Кабардино-Балкарской Республики и настоящим 
Положением.

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- осуществление контроля за эффективностью и целевым исполь-

зованием государственного имущества, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления за Предприятиями, 
а также внесенного в качестве вклада в уставный капитал Обществ;

- рассмотрение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности 
Предприятий и Обществ, оценка итогов финансовой деятельности, 
подготовка рекомендаций руководству Предприятий и Обществ по 
устранению выявленных недостатков и нарушений, осуществление 
контроля за их выполнением;

- внесение предложений в Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики о целесо-
образности принятия решения о приватизации, акционировании, 
реорганизации и ликвидации Предприятий и Обществ по результатам 
рассмотрения итогов их деятельности;

- рассмотрение проектов планов (программ) финансово-хозяй-
ственной деятельности Предприятий и Обществ;

- подготовка предложений об утверждении плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия и Общества, в 
том числе определение и внесение на утверждение величины показа-
телей экономической эффективности на очередной финансовый год;

- рассмотрение отчетов руководителей Предприятий и Обществ о 
выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятель-
ности за отчетный период. Контроль выполнения Предприятиями и 
Обществами утвержденных показателей экономической эффектив-
ности деятельности.

2.2. Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
- заслушивает отчеты и доклады руководителей Предприятий и 

Обществ об эффективности управления Предприятиями и Обще-
ствами, производит их оценку и вырабатывает предложения по 

совершенствованию управления не позднее одного месяца после 
окончания отчетного периода;

- выносит решения по устранению нарушений в деятельности 
Предприятия и Общества и осуществляет контроль за исполнением;

- по результатам проверки соответствия величин фактически достиг-
нутых и утвержденных показателей экономической эффективности 
вносит предложения о премировании руководителей Предприятий и 
Обществ по итогам работы за прошедший отчетный период в рамках 
действующего законодательства.

3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать у Предприятий и Обществ учредительные 

документы, данные бухгалтерского и статистического учета и отчет-
ности, аудиторские отчеты и другую информацию;

- получать информацию об устранении нарушений и выполнении 
ранее принятых Комиссией решениях;

- заслушивать на заседаниях Комиссии отчеты руководителей, 
бухгалтеров и специалистов Предприятий и Обществ о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия и Общества;

- производить оценку результатов деятельности Предприятий и 
Обществ за отчетный период, указывать на допущенные нарушения 
финансово-хозяйственной деятельности, давать рекомендации по 
устранению выявленных нарушений и контролировать ход реализации 
выполнения рекомендаций Комиссии;

- вносить предложения по решению в установленном порядке ка-
дровых вопросов в отношении руководителей Предприятий и Обществ, 
чья деятельность признана неудовлетворительной;

- вносить в Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики предложения по реорганизации, 
приватизации или ликвидации Предприятий и Обществ;

- привлекать на договорной основе к работе Комиссии экспертов, 
независимых оценщиков, аудиторские и иные специализированные 
организации.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии и последующие изменения в ее составе 

утверждаются Министерством земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики. В состав Комиссии входят: 
председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, 
члены Комиссии.

4.2. Председателем Комиссии является министр земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и 
организует ее работу. Председатель утверждает план работы Комиссии 
и повестки дня заседаний.

4.4. Заместителем председателя Комиссии является заместитель 
министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики.

4.5. Заместитель председателя Комиссии в отсутствие председа-
теля организует и проводит заседания Комиссии.

4.6. К работе Комиссии могут быть привлечены по согласованию:
- представители отраслевых министерств и ведомств, органов 

местного самоуправления, контролирующих, налоговых и правоох-
ранительных органов;

Приложение № 1
к Приказу Министерства земельных 

и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 февраля 2018г. № 8
Положение

о комиссии Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по рассмотрению деятельности государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики 

и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставных капиталах

(Окончание на 2-й с.)
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- специалисты Предприятий, Обществ, вопрос о деятельности 
которых рассматривается на заседании Комиссии.

4.7. Организационно-техническую работу по подготовке к 
проведению заседаний и оформлению документации по резуль-
татам работы Комиссии осуществляет ответственный секретарь 
Комиссии.

4.8. Члены Комиссии, а также лица, привлекаемые для участия в 
ее работе, оповещаются не менее чем за 3 рабочих дня о проведении 
заседания.

4.9. Заседание Комиссии считается правомочным при участии 
в нем не менее половины состава Комиссии. Решение Комиссии 
принимается простым большинством голосов от числа ее членов, 
участвующих в голосовании. В случае если голоса разделились по-
ровну, право решающего голоса принадлежит председателю или его 
заместителю, ведущему заседание.

4.10. Комиссия проводит свои заседания не позднее одного месяца 
после отчетного периода, а также по мере необходимости.

4.11. Для обеспечения деятельности Комиссии в случае необ-
ходимости может быть создана рабочая группа, состав и функции 

которой утверждаются Министерством земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики.

5. Документальное оформление решений Комиссии
5.1. Делопроизводство Комиссии осуществляет сектор по эко-

номическому анализу хозяйственных обществ и государственных 
предприятий. Организацию работы по делопроизводству Комиссии 
осуществляет ее ответственный секретарь.

5.2. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Протокол подпи-
сывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.

5.3. Выписка из протокола заседания Комиссии направляется всем 
заинтересованным сторонам.

6. Контроль за выполнением решений Комиссии
6.1. Решения, принимаемые Комиссией, обязательны для выпол-

нения Предприятиями и Обществами.
6.2. Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляется 

по поручению председателя членами Комиссии.
Не реже одного раза в полугодие проводится заседание Комиссии, 

на котором рассматривается вопрос о ходе выполнения ранее при-
нятых решений.

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Приложение № 2
к Приказу Министерства земельных 

и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 февраля 2018г. № 8
Состав

комиссии Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
по рассмотрению деятельности государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики 

и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставных капиталах

Ошхунов Т.Х. – министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии);

Уянаев Т.К. – заместитель министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (заместитель пред-
седателя Комиссии);

Егорова Е.В. – заместитель министра земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики;

Гиляхова Л.А. – начальник отдела хозяйственных обществ и госу-
дарственных предприятий Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики;

Кештов А.Б. – начальник отдела судебной защиты и правового 
обеспечения Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики;
Мисхожев А.О. – начальник отдела управления земельными от-

ношениями и взаимодействия с органами местного самоуправления 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики;

Оразаева Д.А. – главный специалист-эксперт отдела хозяй-
ственных обществ и государственных предприятий Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики;

Представитель органа исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, в ведомственном подчинении которого находится 
Предприятие, Общество (по согласованию).

Приложение № 3
к Приказу Министерства земельных и 

имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 февраля 2018г. № 8
Перечень

материалов, представляемых руководителем предприятия и общества 
для рассмотрения на заседании комиссии по итогам работы за отчетный период (квартал, год)

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о финансовых результатах.
3. Отчет об изменениях капитала.
4. Отчет о движении денежных средств.
5. Отчет о целевом использовании средств.
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 
7. Отчет руководителя (по форме, утвержденной Минимуществом 

КБР или Правительством КБР).
8. Копия аудиторского заключения.
9. Инвентаризационная опись имущества.
10. Расшифровка кредиторской задолженности перед поставщи-

ками и подрядчиками с указанием причины возникновения и даты 
последнего акта сверки.

11. Расшифровка дебиторской задолженности с указанием причин 
возникновения и даты последнего акта сверки.

12. Справка налоговой службы РФ о задолженности по налогам 
и сборам, а также об открытых банковских счетах текущего года (в 
зависимости от сроков проведения Комиссии).

Пояснительная записка должна содержать следующие сведения:
1) <*> схема организационной структуры предприятия;
2) <*> финансово-хозяйственный план на отчетный год;
3) <*> информация об учетной политике предприятия;
4) краткое описание деятельности предприятия в отчетном периоде;
5) объем выполненных работ (услуг) и объем реализации, прибыль 

(убыток), средняя заработная плата и среднесписочная численность 
за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года;

6) при наличии прибыли – указать основные направления ее ис-

пользования;
7) показатель рентабельности основной деятельности;
8) расшифровка операционных и внереализационных доходов и 

расходов;
9) величина чистых активов на начало и конец отчетного периода;
10) состояние расчетного счета на начало и конец отчетного пе-

риода;
11) использование амортизационных отчислений, приобретение 

основных средств;
12) анализ структуры себестоимости и мероприятия по сокраще-

нию затрат;
13) результаты мероприятий по экономии энергоресурсов;
14) эффективность использования бюджетных средств и средств, 

образовавшихся за счет налоговых освобождений (льготы по местным 
налогам, льготы по арендной плате);

15) действующая на Предприятии, в Обществе система оплаты 
труда, премирования; контроль за исполнением работ;

16) информация о техническом перевооружении Предприятия, 
Общества и компьютеризации производства и средств связи;

17) наличие резерва кадров и работа в этом направлении;
18) решение социальных вопросов;
19) перспективы развития Предприятия (экономический прогноз);
20) информация об участии Предприятия в деятельности других 

хозяйственных обществ;
21) для Обществ указывается величина уставного капитала, количе-

ство и тип акций, номинальная стоимость акций, краткая информация 
о деятельности органов управления Общества.

Примечание: Информация по пунктам, обозначенным <*>, предо-
ставляется только к годовому отчету.

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

ПРИКАЗ
от 1 июня 2018 года                                                                 №32

г. Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики» приказываю:

Внести в Положение о порядке списания государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное прика-
зом Министерства по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 
2010 г. № 35 (далее - Приказ), изменение, изложив пункт 3.1 раздела 
3, в следующей редакции:

«3.1. Для определения непригодности основных средств к их дальней-

шему использованию приказом руководителя учреждения (предприятия) 
создается постоянно действующая комиссия по списанию основных 
средств (далее - комиссия), в состав которой входят соответствующие 
должностные лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на 
которых возложена ответственность за сохранность объектов основных 
средств и представители отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики».

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

О внесении изменения в Положение о порядке списания государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное приказом Министерства по управлению государственным имуществом 

и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2010 г. № 35

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №42
                       от 5 июня 2018 г. 

Приказываю:
Внести в состав Конкурсной комиссии по отбору сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов на предоставление 
грантов на развитие материально-технической базы, утвержден-
ный приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 августа 2017 г. № 62, следующие 
изменения:

а) включить в состав Конкурсной комиссии следующих лиц:
Акаева З.А. - начальник отдела инвестиционной политики и целевых 

программ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Гукежев В.М. - заведующий отделом животноводства Института 
сельского хозяйства - филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр 
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 
(по согласованию)

Докшукин А.Н. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (по согласованию)

Кильчуков А.И. - председатель Кабардино-Балкарского республи-

кан-ского отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России», член 
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Нибежев С.К. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 
член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Чеченов И.Ш. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Чочаев Р.Х. - председатель сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Сельские дары», член Общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию);

б) исключить из состава Конкурсной комиссии Аликаеву З.А., 
Жемгуразова Р.А., Кампарову Л.Б., Кулиева И.М.,  Шипшева Х.К. 

Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - министр               С. ГОВОРОВ

О внесении изменений в состав Конкурсной комиссии по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
на предоставление грантов на развитие материально-технической базы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №43
                       от 5 июня 2018 г. 

В соответствии с Правилами предоставления грантов сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам в Кабардино-Балкарской 
Республике на финансовое обеспечение части затрат на развитие 
материально-технической базы, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 
2017 года № 23-ПП,  приказываю:

1. Установить срок представления сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами в Конкурсную комиссию Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по отбору 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставле-
ние грантов на развитие материально-технической базы  документов 
на участие в конкурсном отборе на  получение указанных грантов – с 
13 по 27 июня 2018 года (включительно).

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
четырех рабочих дней после подписания настоящего приказа обе-
спечить размещение информационного сообщения о проведении 
конкурсного отбора на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Кулакову И.Н.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
 
Первый заместитель 
Председателя Правительства КБР - министр               С. ГОВОРОВ

О сроке представления сельскохозяйственными потребительскими кооперативам документов на участие в конкурсном отборе 
на предоставление грантов на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы

оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в конкурсную комиссию в форме 

электронного документа через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет», принимаются до 24.00 27 июня 2018 г.

Филиалы государственного бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный центр по оказанию государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» расположены по следу-
ющим адресам:

- г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9; телефон: 42-10-21;
- г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «А», телефон: 8 (8662) 

97-60-64; 
- в Баксанском районе: г. Баксан, ул. Ленина, д. 23; телефон: 8 

(86634) 2-17-49;
- в Зольском районе: г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д. 22; 

телефон: 8 (86637) 4-15-09;
- в Лескенском районе: с. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «Б»; теле-

фон: 8 (86639) 9-56-54;
- в Майском районе: г. Майский, ул. 9 мая, д. 7; телефон: 8 (86633) 

2-65-40;
- в Прохладненском районе: г. Прохладный, ул. К. Маркса, д. 35; 

телефон: 8 (86631) 4-43-79;
- в Терском районе: г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б»; телефон: 8 

(86632) 4-14-84;
- в Урванском районе: г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22; телефон: 

8 (86635) 2-80-11;
- в Чегемском районе: г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22; телефон: 

8 (86630) 4-17-38;
- в Черекском районе: г.п. Кашхатау, ул. К. Мечиева, д. 120; теле-

фон: 8 (86636) 4-11-29;
- в Эльбрусском районе: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32; 

телефон: 8(86638) 4-20-55. 
Время приема документов: понедельник-пятница - с 8.30 до 20.00, 

суббота - с 9.00 до 14.00, без перерыва, выходной - воскресенье. 
Документы, направляемые в конкурсную комиссию посредством 

ФГУП «Почта России», принимаются в соответствии с графиком 
работы почтовых отделений в муниципальных образованиях Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
проведения конкурсного отбора:

1) постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики 21.02.2017 г. № 23-ПП «Об утверждении правил предоставления 
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике»;

2) приказ Министерства финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 мая 2018 г. № 38 «Об утверждении типовых форм согла-
шений (договоров) о предоставлении из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидии юридическим лицам 
(за исключением государственных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг»;

3) приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 августа 2017 г. № 63 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам Кабардино-Балкарской Республики на финансовое 
обеспечение части затрат на развитие материально-технической 
базы»;

4) приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 августа 2017 г. № 64 «Об утверждении Поло-
жения о Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств – участников ведомственной целевой программы «Развитие 
сельскохозяйственных кооперативов в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2015-2017 годы»; 

5) приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 5 июня 2018 г. № 43 «О сроке представления 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативам докумен-
тов на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на 
финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-
технической базы». 

Требования к заявителям.
Гранты предоставляются при соблюдении кооперативом следу-

ющих требований:
- срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс 

должен превышать 12 месяцев с даты его регистрации;
- кооператив зарегистрирован на территории Кабардино-Балкар-

ской Республики;
- кооператив предусматривает приобретение у членов коопера-

тива не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной 
продукции для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) 
первичной переработки, и (или) охлаждения;

- кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее 5 
лет после получения гранта;

- кооператив является членом ревизионного союза сельско-
хозяйственных кооперативов, имеет положительное заключение 
ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов на про-
ект по развитию материально-технической базы и представляет 
в Министерство ревизионное заключение по результатам своей 
деятельности один раз в два года (по итогам каждого финансо-
вого года);

- кооператив имеет план по развитию материально-техниче-
ской базы по направлению деятельности (отрасли), определенной 
региональной программой, увеличению объема произведенной и 
реализуемой сельскохозяйственной продукции, обоснование статей 
расходов со сроком окупаемости не более 5 лет;

- кооператив представляет план расходов с указанием наи-
менований приобретаемого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, 
источников финансирования (средств гранта, собственных и за-
емных средств);

- кооператив обязуется оплачивать не менее 40 процентов 
стоимости Приобретений, указанных в плане расходов, в том 
числе непосредственно за счет собственных средств не менее 
10 процентов;

- кооператив планирует создание не менее одного нового по-
стоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей гранта в году 
получения гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего 
места на один кооператив;

- кооператив обязуется сохранить созданные новые постоянные 
рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта;

- в случае если после освоения кооперативом ранее предостав-
ленной грантовой поддержки на развитие материально-технической 
базы прошло не менее одного года;

- кооператив не получает и не является получателем средств из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики на цели, указанные в пункте 2 Правил предоставления 

грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам КБР 
на финансовое обеспечение части затрат материально-технической 
базы, утвержденным постановлением Правительства КБР от 21 
февраля 2017 г. № 23-ПП;

- в кооперативе отсутствуют:
процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства (не-

состоятельности) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

просроченная задолженность по заработной плате;
просроченная задолженность по возврату в республиканский 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.

Грант кооперативу предоставляется при соблюдении следующих 
условий:

приобретение основных средств, не бывших в употреблении либо 
срок производства которых не превышает двух лет;

неотчуждение в течение пяти лет приобретаемых основных 
средств;

включение в неделимый фонд кооператива, потребительского 
общества имущества, затраты на приобретение которого представ-
лены на получение государственной поддержки, либо имущества, 
приобретаемого с участием средств государственной поддержки;

выполнение показателей эффективности, установленных согла-
шением о предоставлении государственной поддержки.

Перечень документов.
Для участия в конкурсном отборе заявитель - руководитель ко-

оператива подает в конкурсную комиссию по отбору сельскохозяй-
ственных кооперативов прошитые, пронумерованные, скрепленные 
печатью кооператива и подписью руководителя кооператива следу-
ющие документы:

а) заявку на участие в конкурсном отборе;
б) копию свидетельства о государственной регистрации или сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) копии учредительных документов в редакции, действующей на 
дату подачи документов;

г) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
кооператива - участника конкурсного отбора;

д) согласие членов и руководства кооператива на обработку и 
передачу их персональных данных;

е) копию решения общего собрания членов кооператива об 
утверждении программы его развития и о согласии выполнения 
условий получения и расходования гранта, установленных законо-
дательством;

ж) копию программы развития кооператива;
з) план расходов по форме согласно приложению № 2 к Правилам 

предоставления грантов сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам КБР на финансовое обеспечение части затрат мате-
риально-технической базы, утвержденным постановлением Прави-
тельства КБР от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП;

и) копию (копии) решения (решений) общего собрания участника 
конкурсного отбора о порядке и условиях формирования и расходо-
вания паевого, резервного и неделимого фондов сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива с учетом условий предоставления 
и расходования гранта, установленных законодательством;

к) справку о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов 
кооператива;

л) справку ревизионного союза сельскохозяйственных коопе-
ративов о членстве участника конкурсного отбора в ревизионном 
союзе сельскохозяйственных кооперативов, зарегистрированных и 
действующих на территории Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельско-
хозяйственной кооперации», на месяц подачи заявки;

м) копию заключения ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов согласно статье 33 Федерального закона от 8 декабря 
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» по итогам 
периода, предшествующего году подачи заявки, - для участников 
конкурсного отбора, зарегистрированных до начала текущего фи-
нансового года;

н) справку по состоянию на первое число месяца подачи доку-
ментов об отсутствии просроченной задолженности по заработной 
плате, о величине среднемесячной заработной платы (нарастающим 
итогом с начала года) с указанием среднесписочной численности 
работников (в случае отсутствия наемных работников - справка об 
их отсутствии), заверенную руководителем кооператива;

о) документы, подтверждающие выполнение участником конкурс-
ного отбора требований по обеспечению софинансирования за счет 
собственных (заемных) средств не менее 40 процентов стоимости 
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых 
работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, а именно:

п) выписку из расчетного счета, открытого в российской кредит-
ной организации или учреждении Центрального банка Российской 
Федерации, о наличии на счете собственных средств в размере не 
менее 10 процентов стоимости каждого Приобретения, указанного 
в плане расходов;

р) в случае если будут привлекаться заемные средства - инфор-
мацию российской кредитной организации (кредитного кооператива) 
о готовности предоставления участнику конкурсного отбора кредита 
(займа) для реализации Программы развития кооператива в раз-
мере не менее 30 процентов стоимости каждого наименования 
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых ус-
луг, указанных в плане расходов, заверенную российской кредитной 
организацией (кредитным кооперативом);

с) документы, подтверждающие наличие поставщиков сельско-
хозяйственной продукции, заинтересованных в ее заготовке и пере-
работке участником конкурсного отбора;

т) список членов и лиц, входящих в органы управления коопе-
ратива (для участника конкурсного отбора - сельскохозяйственного 
потребительского кооператива);

у) документы, подтверждающие соответствие потребительского 
общества требованию по формированию 70 процентов выручки за 
счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам де-
ятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 
заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной 
продукции.

 Руководитель кооператива одновременно с заявкой вправе по 
собственной инициативе представить следующие документы:

а) копии документов, подтверждающих деловую репутацию 
кооператива (сертификаты, грамоты, награды региональных и фе-
деральных конкурсов, выставок);

б) копию кредитной истории членов кооператива на год подачи 
документов, полученную в установленном порядке;

в) информацию от органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций, иных лиц об общественной активности и 
ответственности членов кооператива, об их участии в мероприятиях, 
направленных на социально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования.

Форма заявки

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Минсельхоз КБР сообщает о начале приема заявок для участия 
в конкурсном отборе на предоставление грантов сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам Кабардино-Балкарской 
Республики на финансовое обеспечение части затрат на развитие 
материально-технической базы в соответствии с Правилами предо-
ставления грантов сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам КБР на финансовое обеспечение части затрат на развитие 
материально-технической базы, утвержденными постановлением 
Правительства КБР от 21 февраля 2017 года № 23-ПП, сообщаем о 

приеме документов.
Срок приема документов – с 13 по 27 июня 2018 года (включи-

тельно).
Документы могут быть представлены заявителем в Конкурсную 

комиссию по отбору сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов на предоставление грантов на развитие материально-
технической базы:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 

Прошу рассмотреть настоящую заявку для участия в конкурсном 
отборе в целях развития материально-технической базы сельскохо-
зяйственного кооператива (потребительского общества) ________
______________________________________ на основании бизнес-
плана ___________________________________________________
_________________________________________________________
________________

 (наименование бизнес-плана)
в сумме - _________________ (___________________________

___________)
                   (сумма цифрами)                        (сумма прописью)
 Сообщаю следующие сведения:
 1. Руководитель кооператива (потребительского общества) __

________________________________________________________
________

        
    (полностью фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________
________________________________________________________
________

2. Члены кооператива (потребительского общества): _________
________________________________________________________
________

3. Срок деятельности кооператива (потребительского общества)  
________________________________________________________
_____

4. Место нахождения кооператива (потребительского общества) 
________________________________________________________
________

 5. Средняя численность работников за предшествующий кален-
дарный год - __________ человек.

 6. Направление деятельности, по которому будет создан коопера-
тив (потребительское общество) _______________________________.

 В случае определения меня участником мероприятий по раз-
витию материально-технической базы сельскохозяйственного коо-
ператива (потребительского общества) обязуюсь:

организовать работу в соответствии с разработанной программой 
кооператива;

оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наимено-
вания приобретений, указанных в плане расходов;

 использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления 
средств на лицевой счет по каждому наименованию (статье рас-
хода), указанному в плане расходов с учетом собственных средств;

обеспечить ежегодный прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, реализованной сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом (по отношению к предыдущему году);

осуществлять деятельность сельскохозяйственного кооператива 
(потребительского общества) в течение не менее 5 лет после полу-
чения гранта.

 В случае определения сельскохозяйственного кооператива (по-
требительского общества) участником мероприятий по развитию 
материально-технической базы сельскохозяйственного кооператива 
(потребительского общества), заключить с Министерством сель-
ского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики соглашение о 
предоставлении гранта на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного кооператива (потребительского общества) 
сроком на 5 лет.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей 
заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо 
недостоверных сведений и документов предупрежден.

Подтверждаю, что соответствую требованиям, предусмотренным 
пунктом 2 Правил предоставления грантов на развитие матери-
ально-технической базы сельскохозяйственного кооператива (по-
требительского общества), проинформирован о положении статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
выражаю свое согласие на:

передачу и обработку моих персональных данных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных;

осуществление Министерством сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики и органами финансового контроля 
проверок соблюдения мной условий, целей и порядка предостав-
ления гранта в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в инфор-
мационном сообщении и правилах проведения конкурсного отбора.

 Указание иной информации (при наличии) ___________________
__________________________________________________________

 Перечень прилагаемых документов
1. ____________________________ на ___ листах в 1 экземпляре
2. ____________________________ на ___ листах в 1 экземпляре
3. ____________________________ на ___ листах в 1 экземпляре
и т.д.

Руководитель 
сельскохозяйственного кооператива 
(потребительского общества)   __________  _____________
                        подпись       расшифровка 
      подписи

Дата, исходящий номер
 В конкурсную комиссию

 Министерства сельского хозяйства
 Кабардино-Балкарской Республики

Заявка
 на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам КБР

 на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы



(Окончание на 4-й с.)

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

ПРИКАЗ №16
28 мая 2018г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на 
газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за техно-
логическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении Правил подклю-
чения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», на основании Положения о Государствен-
ном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, 
тарифам и жилищному надзору, утвержденного постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 
2017 года № 182-ПП, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования ООО «Тлепш» (144-квартирного жилого 
комплекса (6 жилых домов)), расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Терек, ул. Панагова, д.110 «а», к газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределение Нальчик» 
по индивидуальному проекту в размере 90148 рублей 37 копеек 
(НДС начисляется дополнительно) с разбивкой расходов по каждому 
мероприятию, необходимому для осуществления технологического 
присоединения по индивидуальному проекту, в соответствии с при-
ложением к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

Председатель                                           И. БЕЗНИКОВА

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Тлепш» 
к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Нальчик»

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 28 мая 2018 года №16

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Тлепш» 
к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Нальчик» 

№ 
п/п

Показатели Планируе-
мые расходы, 

рублей

1 2 3

1 Расходы на разработку проектной документации 19532,43

2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 45930,29

2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов 45930,29

2.1.1 Подземная прокладка 45930,29

2.1.1.1 158 мм и менее 45930,29

3 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

6655,98

4 Эффективная ставка налога на прибыль 20,0

5 Налог на прибыль 18029,67

6 Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования 
заявителя, всего

90148,37

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

ПРИКАЗ №17
28 мая 2018г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и 
на основании обращения ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ от 
7 мая 2018 года № 370/ЦЖКУ/5/2/701 об отмене тарифов на питьевую 
воду в военных городках № 1 А и № 27, расположенных на террито-
рии сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального 
района, приказываю:

1. Признать утратившими силу с 1 июня 2018 года:
1) приложение № 5 приказа Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзо-
ру от 13 декабря 2017 года № 58/1 «Об утверждении производственных 
программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для 
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы».

2) пункт 3 приложения № 1 приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору от 13 декабря 2017 года № 58/2 «Об утверждении 
долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду, 
водоотведение и транспортировку сточных вод для ФГБУ «ЦЖКУ» 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы»;

3) пункт 3 приложения № 1 приказа Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жи-
лищному надзору от 13 декабря 2017 года № 58/3 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду, водоотведение и транспортировку сточных 
вод для ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ на 2018-2020 годы».

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

Председатель                                           И. БЕЗНИКОВА

О внесении изменения в некоторые приказы Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2018 г.                                               г. Нальчик                                                      № 42/4-6

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по по-
вышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 
обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2018 год, утвержденным постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 2 
февраля 2018 года   № 27/3-6, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Провести с 22 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года республи-
канский конкурс на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ 
ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с 
ограниченными физическими возможностями здоровья (далее – 
Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Конкурсе (приложение № 1).
2.2. Состав республиканской комиссии по подведению итогов 

Конкурса (приложение № 2).
3. Оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произ-

вести за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референду-
ма) и обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2018 год.

4. Территориальным избирательным комиссиям Кабардино-Бал-
карской Республики обеспечить проведение Конкурса в муниципаль-
ных районах и городских округах республики.

5. Обратиться в Министерство образования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Кабардино-
Балкарские региональные отделения общероссийских общественных 
организаций инвалидов и к главам местных администраций муници-
пальных районов и городских округов республики по вопросу оказания 
содействия в организации и проведении Конкурса.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики Н.Л. Бондарева.

Председатель                                   В.М. ГЕШЕВ
  
Заместитель председателя   М.Х. ДЖАППУЕВ

О проведении республиканского конкурса на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» 
среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2018 года № 42/4-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» 

среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья 

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс на лучшую творческую работу «МОЙ 

ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-Балкарской 
Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья 
(далее – Конкурс) проводится в соответствии со Сводным планом ос-
новных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей 
(участников референдума), обучению организаторов выборов и рефе-
рендумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2018 год. 

1.2. Организатором Конкурса является Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.3. Основными целями Конкурса являются:
– повышение уровня правовой культуры граждан Российской Фе-

дерации с ограниченными физическими возможностями здоровья;
– повышение интереса избирателей с ограниченными физическими 

возможностями здоровья к процессам общественно-политической 
действительности, формирование их активной гражданской позиции;

– реализация интеллектуально-творческого потенциала граждан 
Российской Федерации с ограниченными физическими возможно-
стями здоровья;

– совершенствование работы Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики и территориальных избирательных комиссий 
с региональными и местными организациями общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов, а также с органами государственной 
власти и местного самоуправления по вопросам обеспечения изби-
рательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 
физическими возможностями здоровья. 

1.4. Для подведения итогов Конкурса постановлением Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики утверждается 
состав республиканской комиссии по подведению итогов Конкурса 
(далее – Конкурсная комиссия). 

1.5. В состав Конкурсной комиссии входят члены Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего 
голоса, сотрудники аппарата Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики, представители Министерства образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерства культуры Кабардино-Балкарской Республики и Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.6. Финансовое и методическое обеспечение проведения Кон-
курса осуществляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Условия и сроки проведения Конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Фе-

дерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и имеющие группу инвалидности.

2.2. Конкурс проводится с 22 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года.
3. Порядок проведения Конкурса и требования к конкурсным ма-

териалам
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
– «Литературная» – принимаются творческие работы в рукописном, 

машиночитаемом виде в форме сочинения, рассказа, очерка, стихот-
ворения или иного литературного жанра. 

– «Прикладная» – принимаются творческие работы декоративно-
прикладного характера, в том числе работы, выполненные в электрон-
ном виде (фотографии, видеоматериалы, рисунки, презентации, 
поделки из различных материалов (вышивка, дерево, бисер и др.).

3.2. Примерный перечень тем конкурсных работ:
– «Равные права – равные возможности»;
– «Вместе мы – Россия»;
– «Выборы в истории моей семьи»;
– «Я – гражданин, Я – избиратель»;
– «Мы выбираем сильную Россию»;

– «Мой выбор – будущее Кабардино-Балкарии»;
– «Мое участие в выборах»;
– «Выборы: гражданский долг или гражданская позиция?»;
– «Выборы: понимаю, знаю, выбираю»;
– «Гражданин Отечества – это…»;
– «Гражданин. Избиратель. Патриот»;
– «Нам жить, нам выбирать».
3.3. Конкурсные работы должны быть связаны с тематикой Конкур-

са, при этом материалы не должны содержать признаков агитации за 
конкретных лиц или политические партии.

3.4. Один участник может представить для участия в Конкурсе не 
более одной работы по каждой из номинации.

3.5. К конкурсной работе прилагаются:
– заявка, оформленная в соответствии с приложением № 1 к на-

стоящему Положению;
– копия справки, подтверждающей группу инвалидности.
3.6. Конкурсные работы и прилагаемые к ним документы не позднее 

17 сентября 2018 года представляются в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 360028, КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, дом 27. В целях удобства граждан с ограниченными 
физическими возможностями здоровья конкурсные работы в ука-
занный срок могут быть представлены в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики через местные или региональные 
общественные организации инвалидов либо через территориальные 
избирательные комиссии. Адреса и телефоны территориальных из-
бирательных комиссий приведены в приложении № 2 к настоящему 
Положению.

3.7. Конкурсные работы, представленные с нарушением требований 
настоящего Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.

3.8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Участ-
ники Конкурса, представляя конкурсную работу, разрешают органи-
затору Конкурса в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации использовать конкурсные работы полностью или частично 
в некоммерческих целях.

4. Порядок подведения итогов Конкурса:
4.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
– соответствие работы тематике конкурса;
– максимальное соответствие жанровой форме;
– ясность, грамотность, логичность изложения;
– качество работы с художественной точки зрения;
– оригинальность и новизна творческого выражения;
– композиционное оформление работы.
4.2. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией. Заседание 

Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует простое большинство ее членов.

4.3. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большин-
ством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 
решающим.

4.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается ее председателем и секретарем, и представ-
ляется на заседание Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

4.5. На основании протокола Конкурсной комиссии Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики своим постановлением 
определяет победителей и призеров Конкурса.

4.4. Награждение победителей и призеров Конкурса в торжествен-
ной обстановке в присутствии членов Конкурсной комиссии и предста-
вителей республиканских средств массовой информации. Участники 
церемонии награждения заблаговременно извещаются о дате, месте 
и времени вручения дипломов, грамот, памятных подарков.

 

Приложение №1
К Положению

о республиканском конкурсе на лучшую творческую работу
«МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей 

Кабардино-Балкарской Республики 
с ограниченными физическими возможностями здоровья 

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» 

среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

1. Фамилия ___________________________________________________________________________________________________________
2. Имя ________________________________________________________________________________________________________________
3. Отчество ___________________________________________________________________________________________________________
4. Дата рождения ______________________________________________________________________________________________________

(год, месяц, число)
5. Почтовый индекс, домашний адрес _____________________________________________________________________________________
6. Контактный телефон __________________________________________________________________________________________________
7. Номер и дата выдачи справки об инвалидности _____________________________________________________________________________
8. Дополнительные сведения о себе:
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

9. Подтверждаю, что с условиями Положения о республиканском конкурсе на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди 
избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья, утвержденного постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2018 года № 42/4-6, ознакомлен(а) и в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации даю согласие Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики на использование конкурсной 
работы полностью или частично в некоммерческих целях.

10. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях обеспечения 
проведения республиканского конкурса на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей Кабардино-Балкар-
ской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья даю согласие Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики на обработку моих персональных данных, представленных для участия в указанном конкурсе. Настоящее согласие действует со 
дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.

_________________    _________________
         (подпись)                                                                              (ФИО)

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ. 
Приложение № 2

К Положению
о республиканском конкурсе на лучшую творческую работу

«МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!» среди избирателей 
Кабардино-Балкарской Республики 

с ограниченными физическими возможностями здоровья 

Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики

Наименование территориальной избира-
тельной комиссии

Адрес Телефон

Баксанская ТИК 361535, г. Баксан, Революционная, б/н 886634- 2-10-25

Зольская ТИК 361700, г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, д.89 886637- 4-18-92

Майская ТИК 361115, г.п. Майский, ул. Энгельса, д. 70 886633- 2-28-99

Нальчикская городская ТИК 360017, г.о.Нальчик, ул. А.П. Кешокова, д. 70 88662- 42-69-09 факс: 42-34-19

Прохладненская городская ТИК 361000, г.о.Прохладный, ул.Гагарина, д.47 886631- 4-45-11

Терская ТИК 361202, г.п.Терек, ул. Ленина, д.15 886632-4-24-12

Эльбрусская ТИК 361624, г.п.Тырныауз, пр. Эльбрусский, д.34 886638- 4-51-66

Урванская ТИК 361336, г.п.Нарткала, ул.Ленина, д.37 886635- 4-14-68

Чегемская ТИК 361401, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, д.3 886630- 4-13-01

Черекская ТИК 361800, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, д.108 886636- 4-21-48

Прохладненская ТИК 361000, г.о.Прохладный, ул. Гагарина, д.47 886631- 7-15-66

Баксанская городская ТИК 361535, г.о.Баксан, пр. Ленина, д.21 886634- 4-18-65

Лескенская ТИК 361314, с.п. Анзорей, ул. Шинахова, д.1а 886639- 9-53-35

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 22 мая 2018 года  № 42/4-6
CОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ

по подведению итогов республиканского конкурса на лучшую творческую работу «МОЙ ВЫБОР – МОЕ ПРАВО!»
среди избирателей Кабардино-Балкарской Республики с ограниченными физическими возможностями здоровья

Председатель комиссии
Бондарев Николай Леонидович - секретарь Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
Секретарь комиссии

Берова Белла Мартыновна - ведущий специалист организацион-
но-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

Члены комиссии:
Атмурзаева Ирина Ахматовна - член Избирательной комиссии Ка-

бардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса
Беканов Заур Юрьевич - член Избирательной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики с правом решающего голоса

Гызыева Мадина Бертовна - главный специалист-эксперт отдела 
защиты ветеранов и инвалидов Департамента социального обслужи-
вания Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики

Кудаев Владимир Жантемирович - член Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Мизова Марина Хабаловна - начальник отдела дошкольного и 
общего среднего образования Министерства образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Пачев Рамед Мулидович - начальник отдела профессионального 
искусства и художественного образования Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №140-П
28 мая 2018г.                                                                             г. Нальчик

В целях осуществления дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда, направленных на реализацию Поряд-
ка  предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, для стимулирования предпринимательской деятельности 
в целях создания и оснащения новых рабочих мест за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
2018 году (далее – Порядок по стимулированию предприниматель-
ской деятельности), утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2018 г. № 69-ПП «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на реализацию до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году» и 
Государственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Со-
действие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики», 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 г. № 191-ПП, приказываю:

1. Утвердить:
форму заявления на предоставление субсидии (Приложение №1);

форму отчета о достижении показателей результативности про-
граммы (Приложение №2); 

форму справки о просроченной задолженности по субсидиям, 
бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из 
федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (Приложение №3);

форму бизнес-плана создания и оснащения рабочих мест для 
трудоустройства незанятых граждан (Приложение №4);

заявку на выплату предпринимателям, юридическим лицам, осу-
ществляющим деятельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, субсидии для стимулирования предпринимательской 
деятельности в целях создания новых рабочих мест (Приложение 
№5);

акт о фактически произведенных затратах на реализацию меро-
приятия по стимулированию предпринимательской деятельности в 
целях создания новых рабочих мест (Приложение №6).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                      А.И. ТЮБЕЕВ

Об утверждении форм документов по реализации постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 января 2018 года    № 2-ПП,  от 1 февраля 2018 года № 10-ПП и от 17 апреля 2018 года № 69-ПП 

в части предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, для стимулирования предпринимательской деятельности 

в целях создания и оснащения новых рабочих мест

Приложение № 1
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 28 мая 2018 г. №140-П

Министру труда, занятости
и социальной защиты КБР
_______________________

(ФИО)

                                                                                     через Центр труда, занятости и социальной
                                    защиты  ________________________

                                                                                                                (муниц. района, гор. округа)
                                                                                                    _____________________________

                                                                                                   (ФИО ИП)
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

о предоставлении субсидии 
Я, _____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование получателя, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, для стимулирования предпринимательской деятельности в целях создания и оснащения  новых рабочих 
мест за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году, утвержденным постановлением Правительства 
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(Окончание. Начало на 3-й с.)

(Окончание на 5-й с.)

Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2018 г. № 69-ПП, прошу предоставить субсидию в размере ______________________________ 
рублей в целях ___________________________________________________________________________________________________________    

                                                                                               (сумма прописью)                                                                                                              
________________________________________________________________________________________________________________________.
                                                                                          (целевое назначение субсидии) 
Опись прилагаемых документов:
1. _________________________________________________________;
2. _________________________________________________________;
3. _________________________________________________________;
4. _________________________________________________________

Заявитель   ___________   _________________________    Дата «___» _______20__г.
                     (подпись)           (расшифровка подписи)                                     

Документы принял: «__»________20__ г. №___ регистрации ________________________________________________
                                                                                                          (подпись специалиста Центра, принявшего документ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                          РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
    Заявление и документы по перечню принял от гр. ________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О.)
    1. _________________________________
    2. _________________________________
    3. _________________________________
    4. _________________________________

Дата приема «___»_______20__г.     №__ регистрации

 ___________________________________________________                                         ____________________________          
 Подпись специалиста  принявшего заявление и документы                                                  (расшифровка подписи)     

Приложение № 2
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР

от 28 мая  2018 г. №140-П

Форма отчета о достижении значений показателей результативности по состоянию 
на __ ___________ 20__ года

Наименование Работодателя (Получателя субсидии): ________________________________
Периодичность:                                                                ________________________________

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

Наименование 
мероприятия 

Единица изме-
рения, процент

Плановое 
значение по-

казателя 

Достигнутое значение по-
казателя по состоянию на 

отчетную дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина от-
клонения

1 2 3 4 5 6 7 8

      

Руководитель Работодателя (Получателя субсидии)         _______________    _____________________________
    (уполномоченное лицо)             (должность)                         (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                            (должность)                     (ФИО)                   (телефон)

«__» ___________ 20__ г.
Приложение № 3

к приказу Минтрудсоцзащиты КБР
от 28 мая  2018 г. №140-П

ФОРМА СПРАВКИ
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным

из федерального бюджета в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
на «__» _________ 20___ г.

Наименование Получателя _______________________________________

Наименование 
средств, предостав-
ленных из республи-
канского бюджета

Нормативный правовой 
акт Кабардино-Балкарской 

Республики, в соответствии с 
которым Получателю предо-
ставлены средства из респу-

бликанского бюджета

Соглашение (договор), заключенный 
между распорядителем средств респу-
бликанского бюджета и Получателем 

на предоставление из республиканско-
го бюджета средств

Договоры (контракты), заключенные 
Получателем в целях исполнения 

обязательств в рамках соглашения 
(договора)

вид дата номер цели 
предо-
став-
ления

дата номер сумма, 
тыс. 
руб.

из них имеется 
задолжен-

ность

дата номер сумма, 
тыс. 
руб.

из них имеется 
задолжен-

ность

всего в том 
чис-
ле 

про-
сро-
чен-
ная

всего в том 
чис-
ле 

про-
сро-
чен-
ная

        
Руководитель Получателя
  (уполномоченное лицо) _______________    _________             _____________________
                                             (должность)            (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________    _________________________    _____________
                             (должность)            (фамилия, имя, отчество)           (телефон)

«__» ___________ 20__ г.
Приложение № 4

к  приказу Минтрудсоцзащиты КБР
от 28 мая  2018 г. №140-П

ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА
создания и оснащения новых рабочих мест для трудоустройства безработных и незанятых граждан

1. Общая часть
В разделе должны быть отражены: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (далее – работодатель);
основные виды и направления деятельности;
дата последнего высвобождения работников, в каком количестве и по каким профессиям (специальностям), причины высвобождения.
2. Обоснование необходимости создания и оснащения новых рабочих  мест и их описание 
Краткое описание:
а) цель и краткая характеристика (конкретные виды работ, на которых предусматривается использование труда незанятых граждан, создание 

и оснащение новых рабочих мест, приобретение, монтаж и установку оборудования, включая технические приспособления, необходимые для 
создания и оснащения новых рабочих мест, а также приобретение мебели и автотранспортных средств, предназначенных для перевозки по 
дорогам пассажиров и грузов (автобусы любых типов, грузовые автомобили, за исключением легковых автомобилей);

б) сведения о производственных помещениях, в которых планируется создание и оснащение новых рабочих мест (собственные, арендуе-
мые, находящиеся в оперативном управлении, хозяйственном ведении);

в) сведения об имеющихся ресурсах для создания и оснащения новых рабочих мест;
г) планируемые условия труда на созданных и оснащенных новых рабочих местах (в соответствии с требованиями Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, нормативных правовых актов по охране труда);
д) характеристики санитарно-бытовых помещений, где планируется создание и оснащение новых рабочих мест для трудоустройства не-

занятых граждан;
е) форма оплаты труда и размер предполагаемой заработной платы незанятым гражданам, трудоустроенным на созданные и оснащенные 

новые рабочие места;
ж) изложение дополнительных задач, которые необходимо решить для трудоустройства на созданные и оснащенные новые рабочие места 

незанятых граждан.
3. Расчет финансовых затрат
Раздел должен содержать основные направления расходования и расчет финансовых средств, предусмотренных на развитие предприни-

мательской деятельности, в том числе на закупку оборудования, создание и оснащение не менее двух новых рабочих мест для трудоустройства 
безработных и незанятых граждан. 

___________________________________________           _____________            __________________________
    (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

______   _____________20      г.       М.П. (при наличии)

Приложение № 5 
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР 

 от 28 мая  2018 г. №140-П

Утверждаю
Заместитель министра 

Р.Р.Ацканов__________

Руководителю
Финансово-экономического

Департамента
Куршаевой Ф.М.

 Заявка 
 на выплату предпринимателям, юридическим лицам осуществляющим деятельность 

на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
субсидии для стимулирования предпринимательской деятельности 

в целях создания новых рабочих мест

№ п/п Наименование получателя субсидии Сумма 

1   

2   

3   

Руководитель департамента 
занятости населения              К.М. Афашагов

Приложение № 6 
к приказу Минтрудсоцзащиты КБР 

 от 28 мая  2018 г. №140-П
                                                                                               
              Утверждаю

                   ______________Тюбеев А.И.
 (м.п.)

АКТ
о фактически произведенных затратах на реализацию мероприятия 

по стимулированию предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

по соглашению № _________ от _________________2018г.
                                                                                                                                                                                      (руб)

№ п/п Наименование показателя Ед. измерения Цена Сумма

1   

2   

3   

4

ИТОГО
 

Исполнитель (получатель субсидии)                                      Курирующий заместитель министра

__________________________________________              _________________________________
 (м.п.)           (подпись)        (Ф.И.О.)                                   (подпись)            (Ф.И.О.)

                                                                                                           Руководитель департамента 
                                                                                                                    занятости населения        

                                     
                                                                                                   _________________________________
                                                                                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

                                                                                                         Курирующий  начальник отдела
 
                                                                                                    _________________________________
                                                                                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

Настоящим уведомляем о том, что по результатам конкурсного 
отбора, проведённого в порядке, предусмотренном Правилами 
проведения уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации конкурсного отбора региональных 
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 № 
881, и в соответствии с соглашением об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.04.2018, заключенным с 
Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, ООО «Экологистика» 
присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории Кабардино-Балкарской 
республики.

Согласно пункту 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон) 
сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта 
Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими 
региональными операторами в соответствии с региональной про-
граммой в области обращения с отходами и территориальной схемой 
обращения с отходами.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 24.7 Закона региональные операторы 
заключают договоры на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с собственниками твердых коммунальных 
отходов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. По договору на оказание услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в местах (на 
площадках) накопления, которые определены в этом договоре, и 
обеспечивать их транспортирование, обработку, обезвреживание, 
захоронение в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а собственник твердых коммунальных отходов обязуется 

оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной 
в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа 
на услугу регионального оператора.

При этом собственники твердых коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне де-
ятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и 
находятся места их накопления (пункт 4 статьи 24.7 Закона).

На основании вышеизложенного, сообщаем о необходимости 
заключения с ООО «Экологистика» договора на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами и расторжения 
с момента начала работы регионального оператора в полном объ-
ёме ранее заключённых договоров по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.

Не заключение договора повлечет за собой ответственность, пред-
усмотренную статьёй 8.2. КоАП РФ.

Кроме того, в целях обеспечения своевременного заключения 
указанных договоров и организации оказания услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами предлагаем в срок до 
01.08.2018 предоставить в адрес ООО «Экологистика» данные, 
необходимые для их включения в соответствующий договор (о зда-
ниях и помещениях, в которых располагается потребитель услуги; 
наименование, адрес места нахождения, адрес осуществления 
деятельности, вид деятельности, количественные показатели, не-
обходимые для расчёта размера платы (количество сотрудников, 
обучаемых, площадь, рабочих мест и т.д., общая площадь зданий 
(помещения), ИНН).

Для заключения договора необходимо обращаться по адресу: 
361330, КБР г. Нарткала, ул. Ахметова, 20, а также по телефонам: 
8-960-427-54-40, 8-928-717-13-03, электронной почте - ecologistika@
inbox.ru. Часы приёма: с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) - Публичная оферта
о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Приложение:
Проект Договора.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА (УВЕДОМЛЕНИЕ)
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

______________________________                                «__» _______________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЛОГИСТИКА», именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице гене-
рального директора Галустян Варткеса Олеговича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать 

твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их сбор, транспортиро-
вание, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации, а потребитель обязуется 
оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа 
на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также информация в графическом виде о размещении мест сбора и 
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) определяются согласно приложению 
к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов -
____________________________________________________________________________________________________________________,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, 
в пакеты или другие емкости (указать какие), предоставленные региональным оператором, - указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов - __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________.

(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных площадках складирования крупногабаритных отходов - указать нужное)
4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами «__» ____________ 20__ г.
II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору понимается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему договору 

осуществляется по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 
оператора: ____________________________________________________________________________________________________________.

(размер оплаты указывается региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в следующем порядке:
35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в месяце, за который осуществляется оплата, вно-

сится до 18-го числа текущего месяца, 50 процентов стоимости указанных услуг в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 
истечения текущего месяца;

оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом средств, 
ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если объем фактически оказанных услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами за истекший месяц меньше объема, определенного настоящим договором, излишне уплаченная сумма засчи-
тывается в счет предстоящего платежа за следующий месяц.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме оплачивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между региональным оператором и потребителем не реже чем один раз в год 
по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 2 
экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-теле-
коммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана под-
писать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивированный отказ от его подписания с 
направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный акт считается 
согласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммунальными 
отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, расположенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несет _________________________________________________________

                                                                                                                                       (собственники помещений в многоквартирном
_____________________________________________________________________________________________________________________.
доме, лицо, привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию общего 

имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглашении, - указать нужное) 
10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, 

прилегающей к месту погрузки твердых коммунальных отходов, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несет

___________________________________________________________________________________________________________________.
(собственник земельного участка, на котором расположены такие площадка и территория, иное лицо, указанное в соглашении, - указать нужное)
IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, уста-

новленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности 

или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 4 июня 2018г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отно-
шений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

п/п № п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, га

Зольский муниципальный район

1 1 Зольский район, примерно в 3,1 км по направлению 
на юго-запад от ориентира от маслосырзавода 
(уч. 33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Золь-
ский район, примерно 18,3 км на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

3 3 Установлено относительно ориентира КБР, Золь-
ский район, примерно 11,0 км на северо-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км на восток (участок 100)

07:02:3500000:0015 126,87

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км на восток (участок 102)

07:02:3500000:0022 270,38

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м на восток (участок 104)

07:02:3500000:0018 81,75

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м на восток (участок 105)

07:02:3500000:0014 120,38

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м на север (участок 106)

07:02:3500000:0017 699,44

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах сбора и накопления твердых коммунальных отходов, опре-

деленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схемой 
обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. 
№ 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены настоящим договором;
г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к насто-

ящему договору;
д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, 

складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;
е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения настоящего договора;
ж) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограм-

ма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на 
объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору.
V. Порядок осуществления учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов
15. Стороны согласились производить учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами коммер-

ческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», 
следующим способом:

____________________________________________________________________________________________________________________.
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, количества и объема контейнеров 

для складирования твердых коммунальных отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов - нужное указать)
VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств по настоящему договору потребитель с участием представителя ре-

гионального оператора составляет акт о нарушении региональным оператором обязательств по договору и вручает его представителю 
регионального оператора. При неявке представителя регионального оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не 
менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото- и (или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт 
региональному оператору с требованием устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае несогласия 
с содержанием акта региональный оператор вправе написать возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несогласия 
и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки 
для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписанный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения акта, такой акт считается согласованным и подписанным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с воз-
ражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногласия 

(полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая акт);
в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материалы фото- и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате настоящего договора региональный 

оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне 
мест сбора и накопления таких отходов, определенных настоящим договором, потребитель несет административную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 

такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.
25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для из-

вещения другой стороны любыми доступными способами без промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере 
указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить 
об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок _______________________________________________________________________________.
                                                                                                                                            (указывается срок)
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия 

ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.
28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению сторон.
X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, 

подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).
30. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторо-

ну в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвердить 
получение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе 
положениями Федерального закона «Об отходах производства и потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
33. Приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

Региональный оператор      Потребитель
ООО «ЭКОЛОГИСТИКА»     __________________________________
Юридический адрес:     Адрес: ____________________________
361330, КБР, г. Нарткала, ул. Ахметова, 20   __________________________________
ИНН 0707019253 КПП 070701001    ИНН _____________ КПП ____________
Р/сч. 40702810760330002267    ОГРН _____________________________
Ставропольское отделение    Р/сч. ______________________________
№ 5230 ПАО Сбербанк     Банк ______________________________
К/сч. 30101810907020000615    К/сч. ______________________________
БИК 040702615      БИК _______________________________
Генеральный директор
_______________ /Галустян В.О./    _________________/ ________________/

Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА

I. Объем и место сбора и накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Объем принимае-
мых твердых комму-

нальных отходов

Место сбора и накопле-
ния твердых коммуналь-

ных отходов

Место сбора и накопле-
ния крупногабаритных 

отходов

Периодичность вывоза 
твердых коммунальных 

отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов и подъездных путей к ним 
(за исключением жилых домов)

Региональный оператор:     Потребитель
ООО «Экологистика»     ___________________________________

Генеральный директор
_______________ /Галустян В.О./    _________________/ ________________/

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,3 км на запад (участок 114)

07:02:3500000:0034 517,26

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» пример-
но в 21,4 км на юго-запад (участок 115)

07:02:3500000:0039 200,73

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» пример-
но в 21,6 км на юго-запад (участок 116)

07:02:3500000:0040 190,11

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,9 км на запад (участок 117)

07:02:3500000:0043 229,23

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» пример-
но в 24,4 км на юго-запад (участок 118)

07:02:3500000:0028 602,95

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» пример-
но в 21,2 км на юго-запад (участок 121)

07:02:3500000:0029 791,46

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» пример-
но в 13,3 км на юго-запад (участок 126)

07:02:3500000:0033 897,21

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» пример-
но в 23,0 км на юго-запад (участок 127)

07:02:3500000:0042 422,18

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» пример-
но в 25,0 км на юго-запад (участок 129)

07:02:3500000:0030 445,83

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130)

07:02:3500000:0031 315,33

19 19 Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. 
Харбас (участок 36)

07:02:3600000:0014 276,05

20 20 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  
(участок 37)

07:02:3600000:0026 346,07

21 21 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас 
(участок 38)

07:02:3600000:0021 450,25

22 22 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. 
Харбас   (участок 40)

07:02:3600000:0030 366,12

23 23 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. 
Харбас  (участок 41)

07:02:3600000:0023 538,21

24 24 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас 
(участок 42)

07:02:3600000:0018 450,08

25 25 Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 53)

07:02:3700000:0006 159,78

26 26 Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 54)

07:02:3700000:0009 443,31

27 27 Зольский район, 1,44 км на восток от гор. Харбас 
(участок 61)

07:02:3600000:0009 524,19

28 28 Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 66)

07:02:3700000:0007 815,54

29 29 Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 68)

07:02:3700000:0002 833,54

30 30 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 69)

07:02:3700000:0004 633,15

31 31 Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Ши-
дактюб (участок 73) 

07:02:3800000:0012 355,07

32 32 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидак-
тюб (участок 74) 

07:02:3700000:0003 433,49

33 33 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидак-
тюб (участок 75) 

07:02:3700000:0011 473,48

34 34 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 86)

07:02:3800000:39 285,77

35 35 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 87)

07:02:3800000:35 247,87

36 36 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 88)

07:02:3800000:28 169,93

37 37 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от 
горы Тузлук (участок 89)

07:02:3800000:26 273,2

38 38 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от 
горы Тузлук (участок 92)

07:02:3800000:34 172,46

39 39 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 93)

07:02:3800000:29 176,49

40 40 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 
(участок 94)

07:02:3800000:38 211,82

41 41 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от 
горы Кызылкол (участок 95)

07:02:3800000:27 219,47

42 42 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96)

07:02:3800000:31 332,55

43 43 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 98)

07:02:3800000:24 209,23

44 44 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99)

07:02:3800000:19 151,83

45 45 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызыл-
кол (участок 100)

07:02:3800000:23 176,11

46 46 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от 
горы Шидактюб

07:02:3800000:0011 371,53

47 47 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 128)

07:02:3200000:106 89,09

48 48 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. 
Хабаз (участок 129)

07:02:3200000:103 107,82

49 49 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 
(уч. 132)

07:02:3500000:73 146

50 50 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Ис-
ламчат и Шау-Кол (уч. 133)

07:02:3500000:124 561,08

51 51 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134)

07:02:3500000:122 484,21

52 52 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135)

07:02:3500000:121 337,63

53 53 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 136)

07:02:3500000:119 436,63

54 54 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (уч. 138)

07:02:3500000:116 274,09

55 55 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 139)

07:02:3500000:114 542,2

56 56 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 140)

07:02:3500000:112 564,33

57 57 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (уч. 141)

07:02:3500000:89 556,18

58 58 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 142)

07:02:3500000:88 352,13

59 59 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 143)

07:02:3500000:87 322,35

60 60 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала 
Шаукам (уч. 144)

07:02:3500000:86 248,78

61 61 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Ша-
укам (уч. 145)

07:02:3500000:85 335,03

62 62 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 152)

07:02:3500000:78 122,42

63 63 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Ша-
укам (уч. 155)

07:02:3500000:75 184,34

64 64 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 156)

07:02:3500000:74 263,48

65 65 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 157)

07:02:3500000:90 234,07

66 66 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 158)

07:02:3500000:91 245,43

67 67 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 159)

07:02:3500000:92 227,96

68 68 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от пере-
вала Шаукам (уч. 160)

07:02:3500000:93 330,89

69 69 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка 
и Уллу-Мараллыкол (уч. 167)

07:02:3500000:100 292,58

70 70 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кин-
жал Северный (уч. 181)

07:02:3500000:118 391,87
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71 71 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 182)

07:02:3500000:120 66,95

72 72 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 183)

07:02:3500000:123 194,39

73 73 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы 
Кинжал Северный (уч. 184)

07:02:3500000:140 232,21

74 74 Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы 
Кинжал Северный (уч. 185)

07:02:3500000:135 535,48

75 75 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Се-
верный (уч. 188)

07:02:3500000:131 142,05

76 76 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190)

07:02:3500000:143 394,41

77 77 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191)

07:02:3500000:126 481,33

78 78 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192)

07:02:3500000:128 238,84

79 79 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кин-
жал Северный (уч. 193)

07:02:3500000:139 345,07

80 80 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кин-
жал Северный (уч. 194)

07:02:3500000:136 297,59

81 81 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кин-
жал Северный (уч. 195)

07:02:3500000:125 212,96

82 82 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кин-
жал Северный (уч. 196)

07:02:3500000:130 311,86

83 83 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 197)

07:02:3500000:134 363,22

84 84 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кин-
жал Северный (уч. 198)

07:02:3500000:137 134,98

85 85 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Се-
верный (уч. 201)

07:02:3500000:132 313,73

86 86 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Се-
верный (уч. 202)

07:02:3500000:127 177,36

87 87 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномост-
ское (уч. 204)

07:02:3400000:88 207,01

88 88 Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномост-
ское (уч. 206)

07:02:3400000:85 133,33

89 89 Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219)

07:02:3400000:94 51,48

90 90 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км на юг 
от с.Каменномостское ( участок 10)

07:02:3400000:120 312,93

91 91 Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. 
Харбас (участок 43)

07:02:3600000:16 373,78

92 92 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:7 322,88

93 93 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка 
и Шау-Кол (участок 137)

07:02:3500000:117 74,84

94 94 Зольский район, 18,09 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Аурсентх» (участок 58)

07:02:3700000:8 110,1

95 95 Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»  (участок 47)

07:02:3300000:10 213,09

96 96 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша», примерно 8,0 
км на северо-запад от с. Кенделен (участок № 11)

07:02:3400000:51 120,42

97 97 Зольский район, примерно 12,4 км на север-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 59)

07:02:3500000:12 268,41

98 98 Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»  (участок 48)

07:02:3500000:8 290,99

99 99 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас 
(участок 44)

07:02:3600000:15 210,84

100 100 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кы-
зылкол (участок 97)

07:02:3800000:15 234,41

101 101 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кы-
зылкол (участок 101)

07:02:3800000:18 163,39

102 102 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кы-
зылкол (участок 103)

07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район

103 1 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8

Чегемский муниципальный район

104 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток 
от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6522 229,4024

105 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток 
от с. Хушто-Сырт

07:08:0000000:6523 93,7797

106 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток 
от с. Хушто-Сырт

07:08:2100000:274 1,6923

107 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток 
от с. Хушто-Сырт

07:08:2600000:348 315,5864

108 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3

109 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45

110 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7

111 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41

112 9 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

113 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. 
Кенделен, урочище Хаймаша

07:11:1000000:0021 4,62

114 2 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

115 3 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

116 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

117 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 
км от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

118 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

119 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

120 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эль-
брусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

121 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз участка (уч. 77)

07:11:1100000:2728 205,08

122 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 
км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 82)

07:11:1100000:2741 255,34

123 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 
км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 84)

07:11:1100000:2735 1016,928

124 12 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85)

07:11:1100000:2737 112,29

125 13 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86)

07:11:1100000:2744 138,83

126 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87)

07:11:1100000:2739 116,66

127 15 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88)

07:11:1100000:2736 327,44

128 16 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 
км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(уч. 89)

07:11:1100000:2733 107,77

129 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90)

07:11:1100000:2740 36,74

130 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 91)

07:11:1100000:2734 232,29

131 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 92)

07:11:1100000:2743 201,8

132 20 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык примерно в 150 м на запад (уч. 93)

07:11:1100000:2745 64,47

133 21 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык примерно в 800 м на запад (уч. 94)

07:11:1100000:2746 215,07

134 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык примерно в 100 м на запад (уч. 95)

07:11:1300000:0025 136,75

135 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)

07:11:1300000:0027 329,47

136 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суа-
рык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)

07:11:1100000:2748 407,82

137 25 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 5,3 км на юг (уч. 131)

07:11:1100000:2747 267,8

138 26 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 220)

07:11:1100000:2870 154,17

139 27 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 221)

07:11:1100000:2869 74,11

140 28 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-восток (уч. 223)

07:11:1100000:2872 26,51

141 29 Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (уч. 224)

07:11:1100000:2877 195,51

142 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 225)

07:11:1100000:2882 157,65

143 31 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 226)

07:11:1100000:2889 56,13

144 32 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира 
по направлению на север (уч. 227)

07:11:1100000:2900 30,69

145 33 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 228)

07:11:1100000:2897 164,41

146 34 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 229)

07:11:1100000:2887 341,19

147 35 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 230)

07:11:1100000:2868 281,38

148 36 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 231)

07:11:1100000:2896 250,53

149 37 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 232)

07:11:1100000:2894 189,75

150 38 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 233)

07:11:1100000:2892 209,66

151 39 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 234)

07:11:1100000:2890 203,37

152 40 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 235)

07:11:1100000:2885 152,58

153 41 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 236)

07:11:1100000:2893 171,72

154 42 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 237)

07:11:1100000:2881 433,12

155 43 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 238)

07:11:1100000:2880 286,56

156 44 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 239)

07:11:1100000:2876 208,62

157 45 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 240)

07:11:1100000:2874 242,85

158 46 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 241)

07:11:1100000:2867 320,64

159 47 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 242)

07:11:1100000:2865 276,31

160 48 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 243)

07:11:1100000:2902 329,32

161 49 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 244)

07:11:1100000:2904 221,55

162 50 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 245)

07:11:1100000:2906 295,52

163 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 246)

07:11:1100000:2888 227,36

164 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 247)

07:11:1100000:2886 265,29

165 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 248)

07:11:1100000:2878 250,94

166 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 249)

07:11:1100000:2883 220,13

167 55 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 250)

07:11:1100000:2875 286,73

168 56 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 251)

07:11:1100000:2873 217,46

169 57 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,8 км от ориентира по направлению на восток 
(уч. 252)

07:11:1100000:2895 268,05

170 58 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
9,6 км от ориентира по направлению на восток 
(уч. 254)

07:11:1100000:2899 162,51

171 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 255)

07:11:1100000:2901 87,11

172 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 256)

07:11:1100000:2903 201,64

173 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
7,5 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 257)

07:11:1100000:2905 250,46

174 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,5 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 258)

07:11:1100000:2884 89,71

175 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,6 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 260)

07:11:1100000:2871 216,25

176 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,2 км от ориентира по направлению на юго-вос-
ток (уч. 261)

07:11:1100000:2891 157,67

177 65 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 262)

07:11:1100000:2920 229,82

178 66 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263)

07:11:1100000:2945 245,3

179 67 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265)

07:11:1100000:2940 137,64

180 68 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266)

07:11:1100000:2938 316,34

181 69 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267)

07:11:1100000:2934 137,89

182 70 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268)

07:11:1100000:2933 221,07

183 71 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269)

07:11:1100000:2931 265,15

184 72 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270)

07:11:1100000:2929 292,16

185 73 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271)

07:11:1100000:2926 234,84

186 74 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 272)

07:11:1100000:2923 156,83
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(Окончание. Начало на 5-6-й с.)

(Окончание на 8-й с.)

1. Заложенное имущество Бетуганова Х.М. (Д№187), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РО СП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 12.10.2017г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов - 4 июля 2018г. в 09-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад, общей площадью 1 140 кв.м., Лит. А, кадастровый 

номер 07:08:0:01:01512:001 и земельный участок общей площадью 2 
442 кв.м., кадастровый номер 07:08:1500000:0016. 

Начальная цена продажи имущества 2 400 800 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 119 000 руб. Шаг аукциона 121 000 руб.

Лот №2: Коровы, кол-во 22. 
Начальная цена продажи имущества 430 980 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 20 000 руб. Шаг аукциона 22 000 руб.
Лот №3: Телки, кол-во 25.
Начальная цена продажи имущества 437 500 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 21 000 руб. Шаг аукциона 22 000 руб.
Лот №4: Бычки, кол-во 21. 
Начальная цена продажи имущества 411 600 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 19 000 руб. Шаг аукциона 21 000 руб.
Лот №5: Нетели, кол-во 14. 
Начальная цена продажи имущества 313 600 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 15 000 руб. Шаг аукциона 16 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Лечин-

кай, ул. 40 лет Октября, д. б/н.

2. Заложенное имущество Эздекова М.В. (Д№152), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 15.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов - 4 июля 2018г. в 10-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

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

общая площадь 764 кв.м., кадастровый номер 07:09:0104020:0254; 
Садовый дом, назначение: нежилое, общая площадь 88,1 кв.м., 
кадастровый номер 07-01/036/2006/544. 

Начальная цена продажи имущества 9 827 700 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 490 000 руб. Шаг аукциона 492 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т Труженик, 255.

3. Заложенное имущество Коковой М.С. (Д№156), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 10.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 10-15 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общая площадь 131,4 кв.м., инв. №6843, 

литер А, кадастровый номер 07-07-03/009/2006-437 и Земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, для инди-
видуального жилищного строительства, общая площадь 928 кв.м., 
кадастровый номер 07:07:0500012:244.

Начальная цена продажи имущества 4 284 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 213 000 руб. Шаг аукциона 215 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарт-
кала, ул. Дербентская, д. 78.

4. Заложенное имущество Строкина Е.Б. (Д№157), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 10.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 10-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общей 

площадью 72,6 кв.м., усл. №07:09:01:03799:001:0047.
Начальная цена продажи имущества 1 698 456,40 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 83 000 руб. Шаг аукциона 85 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Профсоюзная, д. 220Б, кв. 82.

5. Заложенное имущество Гергова А.Т. (Д№164), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о  снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 10.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 4 июля 2018г. в 10-45  по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Помещение жилое, площадью 83,4 кв.м., кад. 

07:09:0101015:1429. 
Начальная цена продажи имущества 2 360 280 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 117 000 руб. Шаг аукциона 120 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Гагарина, д. 22, кв. 43.

6. Заложенное имущество ООО «Юнис Сервис» (Д№165), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о  снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 10.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов - 4 июля 2018г. в 11-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Объекты незавершенного строительства: 
Здание склада, степень готовности 51%, площадь застройки 108,3 

кв.м., Лит. Г1, условный номер 07-07-01/046/2007-806; 
Волейбольная площадка, степень готовности 76%, площадь за-

стройки 375 кв.м., Лит. Г7, условный номер 07-07-01/025/2009-393; 
Крытая автостоянка, степень готовности 91%, площадь застройки 

175,5 кв.м., Лит. Г4, условный номер 07-07-01/025/2009-394; 
Крытая автостоянка, степень готовности 91%, площадь застройки 

163,4 кв.м., Лит. Г5, условный номер 07-07-01/025/2009-395; 
Теннисные корты, степень готовности 73%, площадь застройки 1 

532 кв.м., Лит. Г6, условный номер 07-07-01/025/2009-392; 
Здание тренерской, степень готовности 53%, площадь застройки 

41,3 кв.м., Лит. Г2, условный номер 07-07-01/046/2007-807;
 Здание кафе, степень готовности 88% с террасой, степень готов-

ности 68% с цокольным этажом, степень готовности 55% и мансар-
дой, степень готовности 33%, общая площадь застройки 572,9 кв.м., 
Литера А, А1, А2, А3, условный номер 07-07-01/054/2007-087;

Здание котельной, степень готовности 96%, площадь застройки 
26,5 кв.м., Литера Г, условный номер 07-07-01/052/2007-338; 

Здание домика охраны, степень готовности 94%, площадь за-
стройки 14,9 кв.м., Литера Г3, условный номер 07-07-01/052/2007-
339; 

Земельный участок, площадью 16 470 кв.м., кадастровый номер 

07:09:0104031:0278, на котором расположены указанные объекты 
незавершенного строительства.      

Начальная цена продажи имущества 139 520 622,94 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 6 970 000  руб. Шаг аукциона 6 980 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Биттирова, 100.

7. Заложенное имущество Шериева М.М. (Д№177), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 11-15 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, 

общественное, 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; На-
вес для плодов, назначение: сельскохозяйственного 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 за-
кладываемые здания, имеющие следующие характеристики: для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью - 35 084 
кв.м., кад. №07:02:3400000:20.

Начальная цена продажи имущества 10 262 577 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 511 000 руб. Шаг аукциона 515 000 руб.

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

8. Заложенное имущество Хажнагоева Р.Л. (Д№178), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 11-30 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 8 459 371,70 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 421 000 руб. Шаг аукциона 424 000 руб.

Лот №2: Передвижная дробильная установка СМ-739, в т.ч. пер-
вичная дробильная установка, вторичная дробильная установка, 
грохот ГИС-42, транспортер в комплекте – 11 метров, 2007 г.в., про-
изводитель машиностроительный завод Пржеров Чехия. 

Начальная цена продажи имущества 7 646 940  руб. (без НДС). 
Сумма задатка 381 000 руб. Шаг аукциона 383 000 руб.

Лот №3: Передвижная дробильная установка СМ-739, в т.ч. пер-
вичная дробильная установка, вторичная дробильная установка, 
грохот ГИС-42, транспортер в комплекте – 11 метров, 2007 г.в., про-
изводитель машиностроительный завод Пржеров Чехия. 

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

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

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

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

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

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

9. Заложенное имущество ООО «ОМЕКС» (ООО «Золотые поля») 
(Д№180), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о сни-
жении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 11-45 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, пло-
щадь 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 земель-
ного 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 117 488 363,86 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 5 870 000 руб. Шаг аукциона 5 875 000 руб.

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

10. Заложенное имущество Готыжева А.Х. (№183), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов  - 4 июля 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; Трансформаторная подстанция, 400 кВт, пло-
щадь 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 произ-
водственный корпус и хозяйственно-бытовой комплекс, 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; Ре-
монтно-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 135 473 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 6 770 000 руб. Шаг аукциона 6 775 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарт-
кала, Тарчокова, 10.

11. Заложенное имущество Ворокова А.А. (Д№184), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 12-15 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 47 175 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 2 355 000 руб. Шаг аукциона 2 360 000 руб.

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

12. Заложенное имущество ООО «Докшукино-центр». (Д№185), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о  снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
- 4 июля 2018г. в 12-30  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 4 380 996,68 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 217 000 руб. Шаг аукциона 220 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарт-
кала, ул. Кошевого, 4.

13. Заложенное имущество Чочаева Х.М. (Д№188), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о  снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 29.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов - 4 июля 2018г. в 12-45 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», 
составляющая 100 процентов уставного капитала ООО «Стройэк-
спертиза» (ИНН 0725007839, КПП 072001601).      

Начальная цена продажи имущества 7 650 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 380  руб. Шаг аукциона 400 руб.

14. Заложенное имущество Ошхунова Х.В. (Д№189), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о  снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 13-00 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, на-
значение: нежилое, 1-эт., площадь 306,01 кв.м., инв. №2673, лит. 
Б, кад. (или усл.) № 07-07-08/009/2007-166, Здание мастерской, на-
значение: нежилое, 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 закладываемыми зданиями. 

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

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

15. Заложенное имущество Алкашева А.Х. (Д№212), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Терского РОСП УФССП России по КБР о внесении изменений в ранее 
вынесенное постановление от 29.05.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 13-15 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. 51, кв. 67.

16. Заложенное имущество ООО «Александровская» (Д№257), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 29.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 13-30 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 2 561 909,74 руб. (в т.ч 

НДС-18%). Сумма задатка 127 000 руб. Шаг аукциона 130 000 руб.
Лот №2: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., 

лит. Г2, усл. №07-07-06/003/2011-336.
Начальная цена продажи имущества 2 580 242,57 руб. (в т.ч 

НДС-18%). Сумма задатка 128 000 руб. Шаг аукциона 130 000 руб.
Лот №3: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., 

лит. Г3, усл. №07-07-06/003/2011-338.
Начальная цена продажи имущества 2 525 245,08 руб. (в т.ч 

НДС-18%). Сумма задатка 125 000 руб. Шаг аукциона 128 000 руб.
Лот №4: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., 

лит. Г4, усл. №07-07-06/003/2011-340.
Начальная цена продажи имущества 2 598 575,41 руб. (в т.ч 

НДС-18%). Сумма задатка 128 000 руб. Шаг аукциона 132 000 руб.
Лот №5: Цех производства молока, общая площадь 881 кв.м., 

лит. Г110, усл. №07-07-06/003/2011-342.
Начальная цена продажи имущества 2 506 912,24 руб. (в т.ч НДС-

18%). Сумма задатка 124 000 руб. Шаг аукциона 126 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 

район, ст-ца Александровская.

17. Заложенное имущество ООО «Юннити-Строй» (Д№258), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 13-45 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, на-

значение: нежилое, общая площадь 3 408,2 кв.м., условный номер 
07-07-01/031/2008-564, реестровый номер 07-07-01/031/2008-564. Зе-
мельный участок, 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 17 134 249 руб. (в т.ч НДС-
18%). Сумма задатка 855 000 руб. Шаг аукциона 858 000 руб.

18. Заложенное имущество Шогенцукова А.С. (ООО «Мега Ком») 
(Д№259), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% от 
29.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов - 4 июля 2018г. в 14-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, назначение: нежилое, основная пло-

щадь 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 4 218 631,60 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 209 000 руб. Шаг аукциона 212 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Промышленная, 78.

19. Заложенное имущество Гятова М.С. (Д№262), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов - 4 июля 2018г. в 14-15 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., 

площадь 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. назна-
чения, 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, 
назначение: 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 41 271 518,35 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 2 060 000 руб. Шаг аукциона 2 065 000 руб.

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

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

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

задатка 1 400 руб. Шаг аукциона 1 500 руб.
Лот №5: Передвижная установка ПДУ, 2007 г.в., Польша. 
Начальная цена продажи имущества 850 000 руб. (без НДС). 

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

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

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

ООО «Рем-строймонтаж». 
Начальная цена продажи имущества 1 615 000 руб. (без НДС). 

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

район, с. Каменномостское, ул. Кокова, 95.

20. Заложенное имущество ООО «Город-Строй» (Д№267), осно-
вание проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 14-30 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 мастер-
ской, 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, кадастровый №07-07-01/037/2010-578; 
Земельный участок, общая площадь 5 617,0 кв.м., кадастровый 
№07:09:0101014:0037.

Начальная цена продажи имущества 7 910 661 руб. (в т.ч НДС-
18%). Сумма задатка 393 000 руб. Шаг аукциона 396 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. 6 Промпроезд, д. б/н.

21. Заложенное имущество Маремукова Р.Х. (Д№270), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 28.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов - 4 июля 2018г. в 14-45 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 уча-
сток, общая площадь 1 000 кв.м., кадастровый №07:08:0701032:86.

Начальная цена продажи имущества 7 060 272,72 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 351 000 руб. Шаг аукциона 355 000 руб.

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:

187 75 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274)

07:11:1100000:2942 294,81

188 76 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275)

07:11:1100000:2936 240

189 77 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Биль-
бичан (уч. 276)

07:11:1100000:2937 232,9

190 78 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Биль-
бичан (уч. 277)

07:11:1100000:2939 296,86

191 79 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Биль-
бичан (уч. 278)

07:11:1100000:2941 291,29

192 80 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279)

07:11:1100000:2944 205,72

193 81 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280)

07:11:1100000:2927 159,96

194 82 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан 
(уч. 281)

07:11:1100000:2924 176,32

195 83 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Биль-
бичан (уч. 282)

07:11:1100000:2932 149,76

196 84 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283)

07:11:1100000:2930 185,84

197 85 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284)

07:11:1100000:2928 171,23

198 86 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285)

07:11:1100000:2925 121,28

199 87 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Биль-
бичан (уч. 286)

07:11:1100000:2922 283,81

200 88 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287)

07:11:1100000:2921 204,51

201 89 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288)

07:11:1100000:2919 165,61

202 90 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 289)

07:11:1100000:2918 197

203 91 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 290)

07:11:1100000:2917 163,5

204 92 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 291)

07:11:1100000:2916 180,91

205 93 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 292)

07:11:1100000:2915 246,2

206 94 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 293)

07:11:1100000:2914 201,52

207 95 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294)

07:11:1100000:2913 175,66

208 96 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295)

07:11:1100000:2912 176,2

209 97 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 296)

07:11:1100000:2911 188,97

210 98 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 297)

07:11:1100000:2910 232,68

211 99 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 298)

07:11:1100000:2909 167,35

212 100 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Биль-
бичан (уч. 299)

07:11:1100000:2908 173,34

213 101 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300)

07:11:1100000:2907 36,64
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(Окончание. Начало на 7-й с.)
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2, 

ул. Бесланеевых, д. б/н.

22. Заложенное имущество Арамисовой Л.А. (Д№284), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполните-
ля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.04.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здания жилых домов, а именно жилой дом, общая 

площадь 63,3 кв.м., инвентарный номер 795, литер Б, кадастровый 
№07-07-07/007/2010-433; Жилой дом, общая площадь 128,6 кв.м., 
инвентарный номер 795, литер А, кадастровый №07-07-07/007/2010-
432; Земельный участок, общая площадь 2 635 кв.м., кадастровый 
№07:08:0101019:18.

Начальная цена продажи имущества 4 700 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 234 000 руб. Шаг аукциона 236 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем, 
ул. Назранова, д. 105.

23. Заложенное имущество Ахохова А.М. (Д№285), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполните-
ля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 15-15 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Склад ядохимикатов, назначение: нежилое, общая пло-

щадь 953,8 кв.м., инвентарный номер 423, литер А, А1, кадастровый 
№07-07-01/034/2006-002. Право аренды земельного участка, общая 
площадь 2 000 кв.м., кадастровый №07:08:1100000:0031.

Начальная цена продажи имущества 5 040 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 251 000 руб. Шаг аукциона 254 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2.

24. Заложенное имущество Ахохова А.М. (Д№286), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполните-
ля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 4 июля 2018г. в 15-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, общая 

площадь 9,6 кв.м., инвентарный номер 8500/1, литер А, кадастро-
вый №07-07-07/016/2012-202. Сарай, назначение: нежилое, общая 
площадь 153 кв.м., инвентарный номер 8500/1, литер Г, кадастровый 
№07-07-07/016/2012-203. Сарай, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 128,8 кв.м., инвентарный номер 8500/1, литер Г2, кадастровый 
№07-07-07/016/2012-204. Земельный участок, общая площадь 981 
кв.м., кадастровый №07:08:0701022:69.

Начальная цена продажи имущества 1 128 960 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 55 000 руб. Шаг аукциона 57 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2, 
ул. Советская, 55-а.

25. Заложенное имущество Нырова С.Х. (Д№313), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Зольского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 13.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 4 июля 2018г. в 15-45 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание, картофелехранилище, нежилое, 1-этажное, 

общей пл. 2083,20 кв.м., инв. №1700, лит. А, земельный участок, 
категории земель: земли населенных пунктов, для облуживания 
здания общей пл. 75 44 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 4 513 411,20 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 224 000 руб. Шаг аукциона 226 000 руб.

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

26. Заложенное имущество ООО «ТИТАН», Нагоева А.Х. (Д№314), 
основание проведения торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 25.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 4 июля 2018г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание птичника №1, назначение нежилое, об-

щая площадь 1832,10 кв.м. инв. №1052/Г20, лит. Г/20, усл. 
№07:07:01:00159:003.

 Начальная цена продажи имущества 9 911 292 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 494 000 руб. Шаг аукциона 496 000 руб.

Лот №2: Здание птичника №2, назначение нежилое, об-
щая площадь 1836,40 кв.м. инв. №1052/Г19, лит. Г/19, усл. 
№07:07:01:00159:004.

Начальная цена продажи имущества 9 911 292 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 494 000 руб. Шаг аукциона 496 000 руб.

Лот №3: Здание птичника №3, назначение нежилое, об-
щая площадь 1836,40 кв.м. инв. №1052/Г18, лит. Г/18, усл. 
№07:07:01:00159:005.

Начальная цена продажи имущества 9 911 292 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 494 000 руб. Шаг аукциона 496 000 руб.

Лот №4: Права аренды земельного участка, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для птицеводства, площадью 17929 кв.м., кад. 
№07:07:2400000:3.

Начальная цена продажи имущества 6 969,08 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 340 руб. Шаг аукциона 350 руб.

Лот №5: Административное здание, назначение нежилое, 
общая площадь 1253,10 кв.м. инв. №1052/А, лит. А,А1, усл. 
№07:07:01:01523:001.

Начальная цена продажи имущества 12 250 593,62 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 610 000 руб. Шаг аукциона 615 000 руб.

Лот №6: Права аренды земельного участка, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: под административное здание, площадью 5100 кв.м., кад. 
№07:07:2400000:326.

Начальная цена продажи имущества 2 016,62 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 90 руб. Шаг аукциона 110 руб.

Лот №7: Здание инкубатории, назначение нежилое, общая пло-
щадь 1211,10 кв.м. инв. №1052/Г68, лит. Г68, усл. №00:07:01:0159:013.

Начальная цена продажи имущества 6 142 111,22 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 306 000 руб. Шаг аукциона 308 000 руб.

Лот №8: Права аренды земельного участка, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для птицеводства, площадью 5100 кв.м., кад. 
№07:07:2400000:326.

Начальная цена продажи имущества 1 425,44 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 70 руб. Шаг аукциона 80 руб.

Лот №9: Здание цеха убоя, назначение нежилое, общая площадь 
2530,50 кв.м. инв. №1052/Г28, лит. Г28, усл. №07:07:01:0159:002.

Начальная цена продажи имущества 12 709 860,24 руб. (в т.ч. 
НДС-18%). Сумма задатка 633 000 руб. Шаг аукциона 638 000 руб.

Лот №10: Права аренды земельного участка, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для птицеводства, площадью 6452 кв.м., кад. 
№07:07:2400000:2.

Начальная цена продажи имущества 2 549,98 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 120 руб. Шаг аукциона 130 руб.

Лот №11: Комплект оборудования для напольного содержания 
птицы бройлера «TAVSAN» из них: 1) 5 шт. кормовых бункеров; 2)15 
линий кормления - 4 кормушки на трубу, длина линии кормления 96 
м.; 3)1850 кормушек; 4) 15 линий поения, 30 водопроводных труб, 
12 потлок на трубу.

Начальная цена продажи имущества 6 750 131 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 336 000 руб. Шаг аукциона 338 000 руб.

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

27. Заложенное имущество Берсекова Х.И. (Д№315), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 13.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 4 июля 2018г. в 16-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, лит. А, общей площадью 86 кв.м. кад. 

№07:07:07/2013-237, жилой дом,  лит. Б, общей площадью 52 кв.м., 
кад. №07:07:07/2013-238, земельный участок на котором располо-
жены жилые дома, кад. №07:08:0401041:33.

Начальная цена продажи имущества 1 749 600 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 86 000 руб. Шаг аукциона 88 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Нартан, 
Клишбиевская, 17.

28. Заложенное имущество ООО «Сельхоз-Мануфактура» 
(Д№316), основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги от 16.05.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 4 июля 2018г. в 16-45 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание магазина, 1-этажный, основная площадь 114, 

5 кв.м., вспомогательная площадь 3,30 кв.м., инв.№127, лит. В, 
кадастровый (или условный) номер объекта: 07:10:0000000:12134; 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под общественную застройку, общая 
площадь 283 кв.м., кадастровый номер 07:10:0205007:7.

Начальная цена продажи имущества 2 159 872 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 106 000 руб. Шаг аукциона 108 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Головко, 88.

29. Заложенное имущество Тлехугова Р.М. (Д№318), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполните-
ля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 25.04.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов  - 4 июля 2018г. в 17-00 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Компрессорная площадью 136,4 кв.м. инв.№0127, 

усл.№07:03:01:01240:001; Бригадный дом садоводов №1, площа-
дью 42,2 кв.м., инв.№0275, усл.№ 07:03:01:01238:001; Холодиль-
ник, площадью 417,3 кв.м., инв.№0127, усл.№ 07:03:01:01239:001; 
Права аренды земельного участка кад.№07:03:00:00055:001, 
общей площадью 50 га, и кад.№07:03:00:00056:001, общей пло-
щадью 150 га.

Начальная цена продажи имущества 12 990 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 646 000 руб. Шаг аукциона 650 000 руб.

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

30. Заложенное имущество Тхакахова А.Б. (Д№319), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполните-
ля МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.05.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 4 июля 2018г. в 17-15 по местному времени, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

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

76,5 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права 
серии 07-АБ №203604 от 27.10.2011г., кад. №07-07-03/017/2011-082; 
Склад, нежилое, 1-эт., общая площадь 567,8 кв.м., свидетельство 
о государственной регистрации права серии 07-АБ №203603 от 
27.10.2011г., кад. №07-07-03/017/2011-083; Навес, нежилое, 1-эт., 
общая площадь 69,5 кв.м., свидетельство о государственной реги-
страции права серии 07-АБ №203602 от 27.10.2011г., кад. №07-07-
03/017/2011-081; Операторская, нежилое, 1-эт., общая площадь 20,5 
кв.м., свидетельство о государственной регистрации права серии 
07-АБ №203605 от 27.10.2011г., кад. №07-07-03/017/2011-084.

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

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

31. Заложенное имущество Шебзуховой Ф.Х. (Д№320), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполните-
ля МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 27.03.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 4 июля 2018г. в 17-30 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Нежилое здание-магазин-парикмахерская, общей 

площадью объекта: 190,5 кв.м., кадастровый (условный) №: 07-07-
01/043/2007-534, инв. №17814, лит. А; земельный участок, общей 
площадью объекта – 112 кв.м., кадастровый №: 07:09:0101017:0036.

Начальная цена продажи имущества 3 535 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 175 000 руб. Шаг аукциона 180 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Северная, д. 1.

32. Заложенное имущество Губжокова А.Л. (Д№322), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполните-
ля МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 17.05.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 4 июля 2018г. в 17-35 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Административно-бытовой корпус, нежилое, 2513,8 кв.м., 

кадастровый №07:09:0101013:287; Здание инженерного корпуса, 
пл. 1116,1 кв.м., кадастровый № 07:09:0101013:262; Здание склада 
пл. 873,1 кв.м., кадастровый № 07:09:0101013:276; Право аренды 
земельного участка пл. 37 214 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 30 417 600 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 1 500 000 руб. Шаг аукциона 1 525 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Наль-
чик, 2-й Промышленный проезд, б/н.

33. Заложенное имущество Парчухаева С.М. (Д№323), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя Урванского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 18.05.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 4 июля 2018г. в 17-45 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 2-х комнатная квартира, общей площадью 43,9 кв.м.
Начальная цена продажи имущества 1 031 440 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 51 000 руб. Шаг аукциона 52 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нарт-

кала, Красная, 251, кв.53.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 8 июня 2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 29 июня 

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 – 3 июля 2018г. в 11-00 по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 

управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом 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 
2 июля 2018г.

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

рести арестованное имущество, выставляемое на продажу посред-
ством открытых торгов в форме аукциона, (далее - претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении;

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

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

возлагается 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 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом 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 управлению государственным имуществом либо его территори-
ального органа.

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

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. 

Дата, время, место проведения торгов – 6 июня 2018 г. 14 ч. 00 м. 
по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Калинина, 
д. 262, 2 эт., каб. 15.

Наименование продавца: АО «Кабардино-Балкарская геолого-
разведочная экспедиция».

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

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 самоходной машины 
ВЕ 016010. Цена продажи (сделки) – 613500 рублей 00 копеек (с НДС). 
Имя лица - победителя торгов по лоту №1 – ООО «Газ-Люкс» (ИНН/
КПП 0721055944/072601001, ОГРН 1080721000690).

Лот № 2 - трактор ДТ-75 ДЕРС 2 с БНДТ-10, 2014 г.в., завод-
ской номер машины 737879, двигатель №120187, коробка передач 
№946441, основной ведущий мост №946441, цвет красный, паспорт 
самоходной машины СА 262179. Цена продажи (сделки)– 707 542 
рубля 00 копеек (с НДС). Имя лица - победителя торгов по лоту 
№2 – ООО «Т.М.Строй» (ИНН/КПП 0725006722/072501001, ОГРН 
1110725002189).

Аукцион в части лота №3 буровая установка с дизельным приво-
дом модель Z-700А, 2015 г.в., глубина бурения 400-1300 м., дизельный 
двигатель, охлаждение водяное, объем 509 л., тип двигателя – тур-
бонагнетатель с интеркулером, мачта – две секции, длина мачты 
9,87 м. признать не состоявшимся, т.к. не подана ни одна заявка. 
Рекомендовать Продавцу провести повторный аукцион по продаже 
нереализованного имущества.

АО «Кабардино-Балкарская геологоразведочная экспедиция»
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Второй этап конкурса на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы:

ведущего специалиста отдела государственной службы, кадров 
и делопроизводства;

главного специалиста-эксперта отдела хозяйственных обществ и 
государственных предприятий;

главного специалиста-эксперта отдела управления и распоря-
жения государственной собственностью, который будет проведен в 
форме тестирования и индивидуального собеседования, состоится 26 
июня 2018 года в 10-00 (московское время) в Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, кабинет № 515.

Тестирование и индивидуальное собеседование с претендентами 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики:

ведущего специалиста отдела государственной службы, кадров 

и делопроизводства;
главного специалиста-эксперта отдела хозяйственных обществ и 

государственных предприятий;
главного специалиста-эксперта отдела управления и распоряже-

ния государственной собственностью должно обеспечить проверку 
знаний участников конкурса по вопросам:

знания: конституций Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, федерального и республиканского законодатель-
ства, нормативных правовых актов по направлению деятельности 
вакантной должности государственной гражданской службы;

законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики о государственной гражданской службе и противо-
действию коррупции.

За справками обращаться по телефонам: 8(8662) 40-31-69, 
8(8662) 40-87-30, отдел государственной службы, кадров и дело-
производства.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении второго этапа конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, объявленного 27 апреля 2018 года

Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предло-
женная участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платеж-

ного 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 пре-
тенденту 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 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о призна-
нии претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи иму-
щества, 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 
заключения договора купли-продажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения договора 
купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи уве-
домления о признании участника продажи победителем, задаток 
участнику не возвращается;

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

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признанным 
победителем продажи имущества и заключившим с продавцом до-
говор купли-продажи, 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 иму-
щества претендент вправе потребовать возврата задатка. В данном 
случае продавец возвращает сумму задатка в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления в адрес продавца письменного требова-
ния 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 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней с 
даты опубликования информационного сообщения об отмене про-
дажи 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 за-
явок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым 
продавцом к проведению продажи посредством открытых торгов 
в форме аукциона).

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

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

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

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

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества до-
кументов 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-
плательщика об исполнении, подтверждающей внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого имущества в 
соответствии с настоящим информационным сообщением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удосто-
веряющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса;

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

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой 

зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными ли-
цами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительными 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 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица могут быть представлены в виде оригиналов 
или нотариально заверенных копий реестра владельцев акций 
или выписки из него для акционерных обществ, или письменное 
заверение за подписью руководителя с приложением печати для 
иных юридических лиц.

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

Заявки подаются одновременно с полным комплектом докумен-
тов, установленным в настоящем информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

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

определения участников продажи имущества продавец рассма-
тривает заявки 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 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи 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 про-
давцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претен-
дентам 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 
открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

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

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

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

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, 
и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, 
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 пре-
тендентов 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 исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 
229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства, 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 имуще-
ства. 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 

открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской 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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