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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 сентября 2018 г. №183-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкар-

ской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. №249-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 сентября 2018 г. №184-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2014 г. №159-ПП

«О создании Республиканского центра патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 сентября 2018 г. №185-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок составления проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 сентября 2018 г.                                                  №183-ПП
г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. №249-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

1.В приложении №2 к подпрограмме «Содействие развитию дошкольного и общего образования» раздела III государственной программы: 
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15 Дошкольное отделение «Аленушка» 
МКОУ «СОШ №3» г.п. Нарткала Ур-
ванского района КБР

Строительство зданий (пристройки к зданию) 
дошкольных образовательных организаций

60 2019 40327,42 37504,50 2822,92»;

б) дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«19 Дошкольное отделение №49 МКОУ 
«СОШ №23» г.о. Нальчик КБР

Строительство зданий (пристройки к зданию) 
дошкольных образовательных организаций 

60 2019 39 644,09 36 869,00 2 775,09».

2. В пункте 5.14 приложения №1 к государственной программе слова «государственных орг.» заменить словом «государственных».
3. В пункте 1.10 приложения №6 к государственной программе слова «профессиональных образовательных» заменить словом «профес-

сиональных».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 сентября 2018 г.                                                  №184-ПП
г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле-

ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2014 
г. №159-ПП «О создании Республиканского центра патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2014 г. №159-ПП

1. В пункте 4 слова «исполняющего обязанности заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики - 
министра образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики Алакаева А.М.» заменить словами «заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
Мовсисяна Г.О.».

2. В Положении о Республиканском центре патриотического вос-
питания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, утверж-
денном указанным постановлением:

1) в пункте 4 слова «Министерством образования» заменить сло-
вами «Министерством просвещения», слова «Министерством труда, 
занятости» заменить словами«Министерством труда», слово «Управ-
лением» заменить словом «Министерством»;

2) в абзаце седьмом пункта 6 слова «официальном сайте Админи-
страции Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «едином портале исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления»;

3) в пункте 23 слова «Министерство образования» заменить сло-
вами «Министерство просвещения».

3. В составе совета Республиканского центра патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе, 
утвержденном указанным постановлением:

1) включить в состав совета Центра следующих лиц:
Мовсисян Г.О. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики (председатель совета Центра)
Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя совета Центра)

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

Бачков К.В. - исполняющий обязанности военного комиссара Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики;
2) наименование должности Жанимовой С.Р. изложить в следую-

щей редакции: «директор государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный молодежный центр» Министерства образова-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики»;

3) наименование должности Курашинова А.В. изложить в следу-
ющей редакции: «министр по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики»;

4) наименование должности Мальбахова А.А. изложить в следую-
щей редакции: «начальник отдела Министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (ответствен-
ный секретарь совета Центра)»;

5) исключить из состава совета Центра Алакаева А.М., Бештокова 
Ж-А.Х., Лихова М.М., Тюбеева А.И., Хежева З.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 сентября 2018 г.                                                  №185-ПП
г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок со-

ставления проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и проекта бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на очеред-
ной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 августа 2017 г. 

№154-ПП «О порядке составления проекта республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок составления проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
 и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период

1. Подпункт 2.22 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.22 разрабатывает проект постановления Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики (проект постановления о внесении 
изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики) о мерах по обеспечению исполнения республиканского 
бюджета;».

2. В пункте 5:
1) в абзаце первом слова «Министерство труда, занятости» заме-

нить словами «Министерство труда»;
2) подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1 разрабатывает предложения по определению минимального 

размера оплаты труда, определению порядка индексации заработной 
платы работников государственных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики, участвует в разработке предложений по индексации 
денежного содержания государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики;».

3. В пункте 7: 
1) в абзаце первом слова «Государственный комитет Кабарди-

но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному 
надзору» заменить словами «Министерство энергетики, тарифов и 
жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в подпункте 7.1 слова «финансов Республики» заменить словом 
«финансов».

4. В приложении: 
1) в пункте 9 слова «Государственный комитет Кабардино-Бал-

карской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору» 
заменить словами «Министерство энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в пункте 15 слова «Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 

словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

3) в пункте 21 слова «Управление Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской 
Республике и Кабардино-Балкарской Республике» заменить словами 
«Управление Федеральной службы государственной статистики по 
Северо-Кавказскому федеральному округу»;

4) в пункте 27 слова «Управление Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской 
Республике и Кабардино-Балкарской Республике» заменить словами 
«Управление Федеральной службы государственной статистики по 
Северо-Кавказскому федеральному округу», слова «Управление Фе-
дерального агентства кадастра объектов недвижимости по Кабардино-
Балкарской Республике» заменить словами «Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Кабардино-Балкарской Республике», слова «филиал федерального 
государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ» по Кабардино-Балкарской Республике» заме-
нить словами «филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кабарди-
но-Балкарской Республике»;

5) в пункте 55 слова «Проект постановления о мерах по реализа-
ции закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период» за-
менить словами «Проект постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (проект постановления о внесении 
изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики) о мерах по обеспечению исполнения республиканского 
бюджета».

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2018 г.                                  №51/1-6                                           г. Нальчик

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года №23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики», части 5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8  января 2003 года №1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике» Изби-
рательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от должности председателя Урванской тер-

риториальной избирательной комиссии, до истечения срока 
полномочий на основании личного заявления Кушхова Анатолия 
Хасановича.

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

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                             Н.Л. БОНДАРЕВ

Об освобождении от должности председателя Урванской территориальной избирательной комиссии Кушхова Анатолия Хасановича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2018 г.                                  №51/2-6                                           г. Нальчик

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года №23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2 
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 
года №1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике» Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Урванской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Кушхова Анатолия 
Хасановича, предложенного для назначения в состав комиссии Со-

ветом местного самоуправления Урванского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного 
места в состав Урванской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

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

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ

Секретарь                                             Н.Л. БОНДАРЕВ

Об освобождении от обязанностей члена Урванской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Кушхова Анатолия Хасановича

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 сентября 2018 года  №51/2-6                        

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 

с правом решающего голоса в состав Урванской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Урванской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет прием предложений по кандидатуре для назначения нового 

члена Урванской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2018 года  №52/1-6

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в состав Черекской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2018 г.                                  №52/1-6                                           г. Нальчик

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года №23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2 
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 
года №1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике» Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Черекской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Дохова Анзора 
Магомедовича, предложенного для назначения в состав комиссии 

собранием избирателей МКУ «Управление сельского хозяйства и 
продовольствия Черекского муниципального района».

2. Объявить о приеме предложений на замещение вакантного 
места в состав Черекской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

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

Председатель                                       В.М.ГЕШЕВ

Секретарь                                             Н.Л. БОНДАРЕВ

Об освобождении от обязанностей члена Черекской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Дохова Анзора Магомедовича

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Черекской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет прием предложений по кандидатуре для назначения нового 

члена Черекской территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, каб.151, тел.: 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2018 г.                                  №53/1-6                                           г. Нальчик

В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 11 
статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 
№23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
статьями 17 и 42 Регламента Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденного постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 февраля 2017 года №5/4-6, и на 
основании личного заявления Бондарева Николая Леонидовича Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить Бондарева Николая Леонидовича от должности се-
кретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
с 27 сентября 2018 года.

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

Председатель                                       В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                             Н.Л. БОНДАРЕВ

Об освобождении Бондарева Николая Леонидовича от должности
секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

19 сентября 2018 г.                          г. Нальчик                                                    №62-п

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора)» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый проверочный лист (список контрольных 
вопросов), используемый при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.

2. Начальнику отдела контроля организации пассажирских пере-
возок и деятельности объектов транспортной инфраструктуры Унат-
локову Х.М.: 

2.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Мини-
стерства инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкар-

ской Республики;
2.2. Осуществить государственную регистрацию приказа в Управ-

лении Министерства юстиций Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике;

2.3. Обеспечить опубликование настоящего приказа в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра – начальника департамента транспортной ин-
фраструктуры Министерства инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики И.А. Ашхотова.

Заместитель Председателя Правительства КБР – 
министр инфраструктуры 
и цифрового развития КБР                                         В. БОЛОТОКОВ

О проверочном листе (списке контрольных вопросов), используемом при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.) Приложение к приказу
Министерства инфраструктуры 

и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 сентября 2018 года №62-п

Министерства инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики
(наименование органа регионального государственного контроля)

Проверочный лист (список контрольных вопросов), используемый при осуществлении регионального государственного контроля за со-
блюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
утвержденный приказом Министерства инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики от ______ №______

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН: ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

____
______________________________________________________________________________________________________________________.

2. Приказ о проведении плановой проверки: ________________________________ от ____________ №_____.
3. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: __________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.
4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.
5. Должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их) плановую проверку и заполняющего(их) проверочный 

лист: ____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.

6. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполно-
моченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при 
проведении плановой проверки и заполнении проверочного листа: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________.

7. Предмет плановой проверки ограничен обязательными требованиями, утвержденными Федеральными законами от 28.12.2008 г. 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» (далее – Закон №294-ФЗ), от 21.04.2011 г. №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон №69-ФЗ), от 8.11.2007 г. №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» (далее – Закон №259-ФЗ), Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2011 г. №95-РЗ «О поряд-
ке осуществления за оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» (далее – Закон КБР №95-РЗ), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее – постановление Правительства РФ №112), Положением о 
Министерстве инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26.07.2018 №151-п.

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответ на которые однозначно свидетельствует об исполнении/
неисполнении юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки, в 
соотнесении с нормативными-правовыми актами:

№
№ 
п/п

Вопрос
Реквизиты нормативно-пра-
вового акта, содержащего 
обязательные требования

Вывод 
о соблюдении

Да Нет

1 Имеется ли в наличии разрешение на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на каждое транспортное средство, используемое 
в качестве легкового такси.

ч. 1 ст. 9 Закона №69-ФЗ

2 Имеется ли на кузове легкового такси (боковых поверхностях кузова) наличие цвето-
графической схемы, представляющей собой композицию из квадратов контрастного 
цвета, расположенных в шахматном порядке

п/п. б п. 1 ч. 16 ст. 9 Закона 
№69-ФЗ,  п/п. б п. 1 ст. 2 За-
кона КБР №95-РЗ

3 Имеется ли на крыше легкового такси опознавательный фонарь оранжевого цвета п/п. г п. 1 ч. 16 ст. 9  Закона 
№69-ФЗ,   п/п. в п. 1 ст. 2 
Закона КБР №95-РЗ

4 Имеется ли в наличии таксометр (в случае если плата за пользование легковым такси 
определяется в соответствии с показаниями таксометра на основании установленных 
тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и (или) фактического времени 
пользования легковым такси)

п/п. д п. 1 ч. 16 ст. 9 Закона 
№69-ФЗ,  п/п. г п. 1 ст. 2 За-
кона КБР №95-РЗ

5 Соблюдаются ли требования к общему водительскому стажу водителя легкового такси 
(не менее трех лет)

п. 2 ч. 16 ст. 9 Закона №69-ФЗ,  
ч. 2 ст. 2 Закона КБР №95-РЗ

6 Обеспечивается ли  техническое обслуживание и ремонт легковых такси п/п. а п. 3 ч. 16 ст. 9 Закона 
№69-ФЗ,  п/п. а п. 3 ст. 2 За-
кона КБР №95-РЗ

7 Обеспечивается ли проведение контроля технического состояния легковых такси перед 
выездом на линию

п/п. б п. 3 ч. 16 ст. 9 Закона 
№69-ФЗ,  п/п. б п. 3 ст. 2 За-
кона КБР №95-РЗ

8 Обеспечивается ли  прохождение водителем легкового такси предрейсового меди-
цинского осмотра 

п/п. в п. 3 ч. 16 ст. 9 Закона 
№69-ФЗ, п/п. в п. 3 ст. 2 За-
кона КБР №95-РЗ

9 Имеется ли  на передней панели легкового такси справа от водителя следующая 
информация: а) полное или кратное наименование фрахтовщика; б) условия оплаты 
за пользование легковым такси; в) визитная карточка водителя с фотографией; г) 
наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за 
осуществлением перевозок пассажиров и багажа

п. 117 гл. 4 постановления 
Правительства Российской 
Федерации №112 

10 Обеспечивается ли внесение в журнал регистраций информации, принятой к исполнению: 
заказ фрахтователя, номер заказа; дата принятия заказа; дата выполнения заказа; место по-
дачи легкового такси; марка легкового такси, если договором фрахтования предусматривает-
ся выбор фрахтователем марки легкового такси; планируемое время подачи легкового такси. 

п. 104 гл. 4 постановления 
Правительства Российской 
Федерации №112

11 Размещены ли в салоне легкового такси правила пользования соответствующим 
транспортом

п. 118 гл. 4 постановления 
Правительства Российской 
Федерации №112 

12 Имеются ли факты совершения водителем легкового такси дорожно-транспортного 
происшествия, повлекшего за собой смерть либо причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью пассажира или третьих лиц.

п. 4 ч. 14 ст. 9 Закона №69-
ФЗ 

13 Имеются ли факты нарушения установленных правил перевозки пассажиров по террито-
риям иных субъектов Российской Федерации без наличия соглашения между  субъектами 

п. 1 ч. 14 ст. 9 Закона  №69-
ФЗ

14 Имеются ли факты нарушения обязательных требований:  легковое такси должно иметь 
на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую 
собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном 
порядке; легковое такси должно соответствовать установленным цветовым гаммам 
кузова в случае установления такого требования законами субъектов Российской Фе-
дерации; легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого 
цвета; легковое такси должно быть оборудовано таксометром в случае, если плата за 
пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями таксометра 
на основании установленных тарифов исходя из фактического расстояния перевозки и 
(или) фактического времени пользования легковым такси;

п. 1 ч. 14 ст. 9 Закона №69-
ФЗ

15 Оказывается ли  водителем помощь пассажирам из числа инвалидов при посадке в 
транспортное средство и высадке из него

п. 1 ч. 5 ст. 21.1 Закона 
№259-ФЗ

16 Осуществляется ли провоз собак-проводников без взимания дополнительной платы 
при наличии специального документа у пассажиров из числа инвалидов 

п. 2 ч. 5 ст. 21.1 Закона 
№259-ФЗ 

17 Осуществляется ли перевозка без взимания дополнительной платы кресла коляски 
пассажира из числа инвалидов

п. 3 ч. 5 ст. 21.1 Закона 
№259-ФЗ

18 Оснащено ли  транспортное средство надписями или иной текстовой и графической 
информацией, выполненной крупным шрифтом, в том числе с применением рельеф-
но-точечного шрифта Брайля

ч. 6 ст. 21.1 Закона №259-ФЗ

19 Соблюдается ли порядок заполнения и хранения  путевых листов на используемые 
транспортные средства в качестве легкового такси 

Приказ Министерства транс-
порта Российской Феде-
рации от 18.09.2008 г. «Об 
утверждении обязательных 
реквизитов и порядка за-
полнения путевых листов» 

________________________________________________________________             ______________              ______________
должность и Ф.И.О. должностного лица, заполнившего проверочный лист                   (подпись)     (дата)
______________________________________________________________             ______________              ______________
           должность и Ф.И.О. должностного лица, юридического лица,                               (подпись)     (дата)
              присутствовавшего при заполнении проверочного листа

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 сентября 2018 г.                                                                 №678

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики» Министерство земельных и 
имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене аукцион в открытой форме по продаже автотранспортного 
средства УАЗ 220602 2002 года выпуска, ПТС 07 ОР 379822,  находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества в размере              

65 000,00 (шестьдесят пять тысяч) рублей (без НДС) на основании от-
чета об определении рыночной стоимости автотранспортного средства 
от 07.06.2018 №02/18/Т045-3.

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

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                Т. ОШХУНОВ

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 сентября 2018 г.                                                                 №688

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в 
пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 961 000 (девятьсот 

шестьдесят одна тысяча) рублей на основании отчета от 6.06.2018 
№180/4-014001.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 6.08.2018 №590. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Джайлык»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 сентября 2018 г.                                                                 №689

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

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

ящего распоряжения, в размере 6 329 000 (шесть миллионов триста двадцать 
девять тысяч) рублей на основании отчета от 6.06.2018 №180/6-014001.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 6.08.2018 №591. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 сентября 2018 г.                                                                 №690

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 73 291 000 (семьдесят три 

миллиона двести девяносто одна тысяча) рублей на основании отчета 
от 9.06.2018 №180/7-014001.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 6.08.2018 №592. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Кавказ-Автосити»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 сентября 2018 г.                                                                 №691

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

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

2. Установить начальную цену продажи доли, указанной в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 49 870 000 (сорок девять 

миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей на основании отчета 
от 6.06.2018 №180/10-014001.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 6.08.2018 №593. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 сентября 2018 г.                                                                 №692

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного 
предложения находящиеся в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики 6874 обыкновенных именных без-
документарных акции открытого акционерного общества «Завод 
железобетонных изделий-2», что составляет 38 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Установить:
- цену первоначального предложения за имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 89 185 000 (восемьде-
сят девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей (без НДС) 

(начальная цена продажи несостоявшегося аукциона);
- минимальную цену предложения (цену отсечения), по которой 

может быть продано имущество, указанное в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в размере 44 592 500 (сорок четыре миллиона пятьсот 
девяносто две тысячи пятьсот) рублей (без НДС)  (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона);

- величину снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 10% цены первоначального предложения;

- величину повышения цены («шаг аукциона») имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50% «шага понижения».

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать продажу акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, посредством публичного предложения. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 сентября 2018 г.                                                                 №687

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Пра-

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

вительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП 
«О Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2018 год», Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики 106 833 219 обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного общества «Нальчикский 
завод полупроводниковых приборов», что составляет 20,44 процента 
уставного капитала указанного общества.

2. Установить:
- цену первоначального предложения за имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 53 417 000 (пятьдесят 
три миллиона четыреста семнадцать тысяч) рублей (без НДС) (на-
чальная цена продажи несостоявшегося аукциона);

- минимальную цену предложения (цену отсечения), по которой 
может быть продано имущество, указанное в пункте 1 настоящего 

распоряжения, в размере 26 708 500 (двадцать шесть миллионов 
семьсот восемь тысяч пятьсот) рублей (без НДС) (50% начальной 
цены несостоявшегося аукциона);

- величину снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоря-
жения, в размере 10% цены первоначального предложения;

- величину повышения цены («шаг аукциона») имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 50% «шага понижения».

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном по-
рядке организовать продажу акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, посредством публичного предложения. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 сентября 2018 г.                                                                 №693

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 135300 обыкновенных именных 
бездокументарных акций акционерного общества «Пансионат «Воль-
фрам», что составляет 100 процентов уставного капитала указанного 
общества, путем продажи единым лотом на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

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

настоящего распоряжения, в размере 136 404 000 (сто тридцать шесть 
миллионов четыреста четыре тысячи) рублей на основании отчета от 
7.06.2018 №180/7-014001.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 6.08.2018 №595. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Об условиях приватизации акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2018 г.                                                                 №698

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министер-
стве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2017 №133-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2018 год», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 1100 обыкновенных именных без-
документарных акций открытого акционерного общества «Каббалк-
рыбопитомник», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене.

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

настоящего распоряжения, в размере 6 143 000 (шесть миллионов сто 
сорок три тысячи) рублей на основании отчета от 5.06.2018 №180/9-014001.

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

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

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

6. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 14.06.2018 №399. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Каббалкрыбопитомник»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 сентября 2018 г.                                                                 №705

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.07.2002 №49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ 
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене аукцион в открытой форме по продаже авто-
транспортного средства ГАЗ 3110 2000 года выпуска, ПТС 52 ЕХ 188051, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества в размере 
30 000,00 (тридцать тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости автотранспортного средства от 
16.08.2018 №637-09/08/18.

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

4. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                Т. ОШХУНОВ

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

I Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения – 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, распоряжения от  14.09.2018 №678, 26.09.2018 №705.

2. Организатор аукциона (Продавец) – Министерство земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион, от-
крытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 28 сен-
тября 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 24 
октября 2018 г. 

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

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524, телефон 8 (8662) 40-93-73.

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

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

г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «а», 8 (8662) 421021, 8(800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Баксан, расположенный по адресу: КБР, 

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

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

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

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

су: КБР, г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д. 22, 8 (800) 1003282, 8 
(86637) 41509.

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

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

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

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

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

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

с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 30 октября 

2018 г. в 10 ч. 30 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов 
–  1 ноября 2018 г. в 10 ч. 30 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. №524. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли-продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупа-
телями государственного имущества, правилами проведения торгов и 
иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27,  5 этаж, каб. № 524. Телефоны для справочной 
информации: 40-93-73, 40-71-15.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предварительно-
му согласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: 
(8662) 40-71-15.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот №1 – автотранспортное средство УАЗ 220602 2002 года выпуска, 

ПТС 07 ОР 379822.
Начальная цена продажи – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 

копеек (без НДС).
Размер задатка – 13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек (20% 

начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 3 250 (три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек 

(5% начальной цены продажи).
Лот №2 – автотранспортное средство ГАЗ 3110 2000 года выпуска, ПТС 

52 ЕХ 188051.
Начальная цена продажи – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек 

(без НДС).
Размер задатка – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек (20% начальной 

цены продажи).
Шаг аукциона – 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (5% на-

чальной цены продажи).

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объ-
явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 27.07.2018
10.09.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсут-
ствия поданных на участие в аукционах 
заявок

2. 25.09.2018 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия, 
поданных на участие в аукционе заявок

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

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

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

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретате-
лях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» 
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в 
статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

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

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

Для участия в аукционе, претендент обязан осуществить следующие 
действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, в установленном порядке представить 
необходимые для участия в аукционе документы, подать соответству-
ющую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: 
ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), 
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬ-
ЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000 
не позднее последнего дня приема заявок, а именно 24 октября 2018 
г., и должен поступить на указанный счет не позднее 25 октября 2018 г.

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

Также возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 
календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 
календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-

ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

или через своего полномочного представителя) в установленный срок 
заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы в соот-
ветствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении 
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а 
в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений 
о цене государственного имущества только одно предложение о цене 
имущества, продаваемого на аукционе.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращают-
ся претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы:

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

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) 
и подписанное его руководителем письмо);

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 

счет Продавца, является выписка со счета продавца.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

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

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

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

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукциона;

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

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

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

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

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

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли-продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУ-
БЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

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

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

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики
                                                 г. Нальчик        «___»____________ 20__г.
Заявитель, ____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица),
 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

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

__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________

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

и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
______________________________________________________________________________________________________________________.

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

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3
  

Опись сдал:                                  Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)

«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
 ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

Наименование продавца: Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения: 

Лот №1 – автотранспортное средство ГАЗ 3110 2000 года выпуска, 
ПТС 52 ЕХ 188051.

Дата, время и место определения участников аукциона – 
25.09.2018 в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Наль-
чик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

Аукцион по лоту №1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
поданных на участие в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, опубликовано в газете «Офи-
циальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабарди-
но-Балкарская правда» от 24.08.2018 №32 (572), размещено на 
сайтах www.torgi.gov.ru (230818/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush.



МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения – 
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, распоряжения от 19 сентября 2018 г. №687, №692.

2. Организатор продажи (продавец) – Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – продажа 
государственного имущества посредством публичного предложения.

4. Форма подачи предложений о цене государственного имущества 
– открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения – 28 сентября 2018 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 24 октября 2018 г.

7. Места подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения:

- Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524, телефон 8 (8662) 40-93-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени.
9. Дата, время и место определения участников продажи посредством 

публичного предложения – 30 октября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московско-
му времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 1 ноября 2018 г. в 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 
27, 5 этаж, каб. №524. Срок подведения итогов – в течение процедуры 
проведения продажи посредством публичного предложения.

11. С настоящим информационным сообщением, условиями договора 
купли-продажи имущества, информацией о подлежащем приватизации 
имуществе, образцами типовых документов, представляемых покупа-
телями государственного имущества, правилами проведения торгов и 
иной информацией, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. №524. Телефоны для справочной 
информации: 40-93-73, 40-05-80.

12. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-05-80.

II. Характеристика объекта продажи
Лот №1 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет  20,44 процента уставного 
капитала указанного общества.

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

– 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«НЗПП», что составляет 20,44 процента уставного капитала указанного 
общества.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 53417 000 (пятьдесят три миллиона четыреста семнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 
быть продано государственное имущество, – 26 708 500 (двадцать шесть 
миллионов семьсот восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС).

Сумма задатка – 10 683 400 (десять миллионов шестьсот восемьдесят 
три тысячи четыреста) рублей 00 копеек (20% цены первоначального 
предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 5 341 700 (пять миллионов триста сорок одна тысяча 
семьсот) рублей 00 копеек (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 670 850 
(два миллиона шестьсот семдесять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 
00 копеек (50% «шага понижения»).

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

общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупрово-

дниковых приборов»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360032, КБР, г. Наль-

чик, Дубки.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-

чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660 (двести шестьдесят один 
миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 
50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 штука, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рубля каждая на общую сумму 239 609 753,5 рубля;
- привилегированных – 43 571 814 штук, номинальной стоимостью 0,5 

рубля каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.
номинальная стоимость акций: 0,5 рубля за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660 (двести шестьде-

сят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: производство 
изделий электронной техники, радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе с использованием драгоценных и редкоземельных металлов; 
производство фармацевтической продукции при наличии лицензии; 
производство специального технологического оборудования, медтех-
ники, приборов и аппаратов АПК и машиностроительной продукции; 
производство товаров народного потребления, продовольственного и 
непродовольственного назначения; оказание бытовых услуг населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 64268 
кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 40 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйствен-

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

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты сви-
детельства о гос. 

регистрации права

Обре-
мене-
ние

1 Здание 3 эт., 20 905 кв.м 0 7 - А Е  6 2 4 6 5 7 , 
624654, 624652

-

2 Сооружения 2 эт., 3 634 кв.м 07-АЕ 624636, 600853 -

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

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

6874 обыкновенных именных бездокументарных акции ОАО «ЗЖБИ-2», 
что составляет 38 (тридцать восемь) процентов уставного капитала 
указанного общества.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) – 
89185 000 (восемьдесят девять миллионов сто восемьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может 
быть продано государственное имущество, – 44 592 500 (сорок четыре 
миллиона пятьсот девяноста две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Сумма задатка – 17 837 000 (семнадцать миллионов восемьсот 
тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек (20% цены первоначального 
предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения») –  8 918 500 (восемь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% «шага 
понижения») – 4 459 250 (четыре миллиона четыреста пятьдесят девять 
тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

общества: 
открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий-2»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, г. Нальчик, ул. 

Головко, 168.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее коли-

чество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акцио-
нерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 18 090 (восемнадцать тысяч девяносто) 
рублей 00 копеек;

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

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

которой осуществляется акционерным обществом: производство и 
реализация продукции (работ, услуг), обладающей высокими потреби-
тельскими свойствами промышленного и гражданского строительства, 
развитие мощностей по производству строительных материалов, кон-
струкций и деталей, производство строительно-монтажных работ для 
любых заказчиков и индивидуальных застройщиков.

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

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 116 
932 кв. м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 54 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйствен-

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

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этажность, пло-
щадь кв. м

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание РБУ 2 эт, 157 кв.м. - -

2 Административ-
ное здание 

4 эт, 857 кв.м. - -

3 Здание склада ар-
матуры

2 эт, 1794 кв.м. - -

4 Здание товарного 
бетона

2 эт, 710,3 кв.м. - -

5 Здание механиче-
ского цеха

1 эт, 1818 кв.м. - -

6 Здание сварочно-
го цеха

1 эт, 1836 кв.м. - -

7 Здание компрес-
сорной

1 эт, 230,3 кв.м. - -

8 Здание опалубоч-
ного цеха 

709,8 кв.м. - -

9 Здание централь-
ного склада

1 эт, 366 кв.м. - -

10 Здание склада це-
мента 

965,7 кв.м. - -

11 Цех КРИ 1 эт, 10284,7 кв.м. - -

12 Склад инертных 
материалов

1 эт, 972 кв.м. - -

13 Ск ла д готовой 
продукции

1 эт, 17246 кв.м. - -

14 Проходная - -

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

№ лота Дата принятия решения (протокола) Примечание

1. 17.03.2017 
24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
31.10.2017
19.07.2018
12.09.2018

Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие 
в аукционах

2. 17.03.2017 
24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
31.10.2017
19.07.2018
12.09.2018

Аукционы не со-
стоялись ввиду от-
сутствия поданных 
заявок на участие 
в аукционах

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

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

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

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 г. №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бене-
фициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 
3 Федерального закона от 7.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

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

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

Для участия в продаже претендент обязан осуществить следующие 
действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, в установленном порядке представить 

необходимые для участия в продаже посредством публичного пред-
ложения документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕ-
НИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели А0792.3000 не позднее 
последнего дня приема заявок, а именно 24 октября 2018 г., и должен 
поступить на указанный счет не позднее 25 октября 2018 г.

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

Также возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 

является выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством 

публичного предложения, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи иму-
щества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения: 

Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего 
представителя) представляют продавцу в установленный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества срок заявку и иные 
документы в соответствии с формой заявки и перечнем документов, 
которые опубликованы в настоящем информационном сообщении. Заявка 
и опись представленных документов представляются в 2 экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты оконча-
ния приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи посредством публичного 
предложения, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются Претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в продаже посредством публичного предложе-
ния документов.

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

4. Перечень требуемых для участия в продаже посредством публич-
ного предложения документов и требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 

имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены под-
писью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ удостоверен нотариально, соответствующие 
исправления должны быть также подтверждены нотариусом.

До признания претендента участником продажи посредством публич-
ного предложения он имеет право посредством уведомления Продавца 
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

V. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении продажи имущества, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответ-
ствующего счета продавца. По результатам рассмотрения документов 
продавец принимает решение о признании претендентов участниками 

продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении, не подтверждено.

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

Перечень указанных оснований отказа претенденту на участие в про-
даже посредством публичного предложения является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претен-
денты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются 
о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участни-
ками продажи имущества.

VI. Порядок проведения продажи, определения победителей, подачи 
предложений о приобретении государственного имущества

Продажа посредством публичного предложения осуществляется с ис-
пользованием открытой формы подачи предложений о приобретении 
государственного имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной 
процедуры в следующем порядке.

а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки 
участника продажи имущества;

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии продажи 
имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наимено-
вание имущества, его основные характеристики, цена первоначального 
предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также 
«шаг понижения» и «шаг аукциона».

г) после оглашения ведущим цены первоначального предложения 
участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных 
карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене 
имущества ведущим осуществляется последовательное снижение цены 
на «шаг понижения».

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками 
продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены перво-
начального предложения или цены предложения, сложившейся на соот-
ветствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, 
называет номер карточки участника продажи имущества, который под-
твердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверж-
дают цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи 
имущества проводится аукцион по установленным Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества 
на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». 
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил началь-
ную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о 
продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и 
номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, 
заносится в протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 
экземплярах.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

VII. Порядок заключения договора купли-продажи
Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи 

посредством публичного предложения с победителем заключается до-
говор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного 
предложения от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Внесение платы в установленном по итогам 
продажи размере производится в безналичном порядке на счет Продавца 
по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, ОКТМО 83701000001 в течение пяти дней со дня 
заключения договора купли-продажи имущества. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, реквизиты 
Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в продаже, 
засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, стои-
мость имущества облагается НДС.

VIII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и оформ-

ление права собственности на него осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, 
которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора 
в полном объеме возлагается на покупателя.

IХ. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

публичного предложения, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения
                              г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

в лице _______________________________________________________________________________________________________________, 
                                                  (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ____________________________________________________________________________________________,
                                                         (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведении продажи имущества посредством пу-

бличного предложения, опубликованным в газете _______________ «___» _______ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
____________________, просит принять настоящую заявку на участие в продаже имущества посредством публичного предложения, находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;

2) в случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения заключить с Министерством земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, в сроки и 
на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
__________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.
Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
посредством публичного предложения, представленных _______________________________________________________

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3
  

Опись сдал:                                                     Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.                   «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 
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(Окончание на 6-й с.)

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об 

условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжения от  14.06.2018 №400, 19.09.2018 
№688, №689, №690, №691, №693, 24.09.2018 №698.

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

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

4. Дата начала подачи/приема заявок на участие в аукционе – 28 
сентября 2018 г.

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе – 24  
октября 2018 г. 

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

Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524, телефон (8662) 40-93-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 30 

октября 2018 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. №524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения итогов 
– 1 ноября 2018 г. в 11 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. №524. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли-продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-
ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27,  5 этаж, каб. №524. 
Телефон для справочной информации: 40-93-73, 40-05-80.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-05-80.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот №1– 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34 
(тридцать четыре) процента уставного капитала указанного общества.

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

ций – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Джайлык», что составляет 34 (тридцать четыре) процента уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 961 000 (девятьсот шестьдесят 
одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 192 200 (сто девяносто две тысячи двести) рублей 00 
копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 48 050 
(сорок восемь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи акций).

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

общества: 
открытое акционерное общество «Джайлык»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 360000, КБР, г. Наль-

чик, ул. Профсоюзная, 40.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала– 1 044 (одна тысяча сорок четыре) рубля;
общее количество выпущенных акций: 1 044 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 044 (одна тысяча сорок 

четыре) рубля;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: организация оз-
доровления и отдыха детей и взрослых.

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

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на ко-
торых расположено недвижимое имущество хозяйственного обще-
ства:0,8003 га.   

7. Численность работников хозяйственного общества: 5 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименова-
ние объекта

Этаж-
ность, 

площадь

Реквизиты сви-
детельства о 
гос. регистра-

ции права

Обременение

1 Здание жилого 
корпуса с под-
валом

3  э т . , 
2 5 3 5 , 7 
кв.м

07 АД № 034343 
от 21.06.06 г.

Залог по кред. 
д о г о в о р у 
№21Ю08

2 Здание пере-
валочной базы  

1 эт., 72,7 
кв.м

07 АД № 034344 
от 21.06.06 г.

-

3 Гараж на  3 
бокса

1  э т . , 
1 0 2 , 7 
кв.м

Залог по кред. 
договору №412

4 Гараж на  5 
боксов

1  э т . , 
3 0 0 , 2 
кв.м

07 АД № 034345 
от 21.06.06 г.

Залог по кред. 
договору №412

5 Здание котель-
ной 

1  э т . , 
1 2 7 , 9 
кв.м

07 АД № 034346 
от 21.06.06 г.

Залог по кред. 
договору №412

Лот №2 - 12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Центр охраны труда», что состав-
ляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного общества.

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

12 780 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Центр 
охраны труда», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 6 329 000 (шесть миллионов 
триста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 1 265 800 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч 
восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 316 450 
(триста шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек 
(5% начальной цены продажи акций).

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

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

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

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

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

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

двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 
которой осуществляется акционерным обществом: изучение, обобще-
ние и распространение передового и отечественного опыта работы 
по улучшению условий и охраны труда.

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

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

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

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

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этаж-
ность, 

площадь

Реквизиты сви-
детельства о гос. 

регистрации права

Обреме-
нение

1 Помещение не-
жилое

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

-

Лот №3 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автосити», 
что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала указанного 
общества.

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

– 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Кав-
каз-Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала 
указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 73 291 000 (семьдесят три мил-
лиона двести девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 14 658 200 (четырнадцать миллионов шестьсот пять-
десят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 3 664 550 
(три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи акций).

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

общества: 
акционерное общество «Кавказ-Автосити»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361308, КБР, Урванский 

район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала – 71 440 000 (семьдесят один миллион 
четыреста сорок тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 714 400 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций:71 440 000 (семьдесят один 

миллион четыреста сорок тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: прочая деятель-
ность по организации отдыха и развлечений.

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

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
25,2 га.

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

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта

Адрес объекта Пло-
щадь, 
кв.м

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

Объекты недвижимого имущества 

1. Админи-
стратив-
ное зда-
ние 

Урванский рай-
он, с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

3210, 5 Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

Аренда

2. КПП Урванский рай-
он, с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

18, 8 Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

Аренда

3. Гараж Урванский рай-
он, с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

410, 3 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

4. Коте л ь -
ная 

Урванский рай-
он, с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

302, 5 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

5. Т р а н с -
ф о р м а -
т о р н а я 
п о д -
станция 
(электро-
подстан-
ция)

Урванский рай-
он, с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ»

22, 4 Свидетель-
с т в о   о т 
15.04.2016

Аренда

6. Учебный 
полигон

Урванский рай-
он, с. Урвань

84789, 9 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

7. Учебный 
корпус и 
столовая 

Урванский рай-
он, с. Урвань

631, 0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

8. Столовая Урванский рай-
он, с. Урвань

189, 7  Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

9. Сторож-
ка №1

Урванский рай-
он, с. Урвань

9, 0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

10. Навес Урванский рай-
он, с. Урвань

60, 0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

-

11. Насосная 
станция 

Урванский рай-
он, с. Урвань, 
федеральная 
д о р о г а  М 2 9 
«Кавказ» 

4, 2 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

Земельные участки 

1. Земель-
ный уча-
сток 

Урванский р. 
с.Урвань, 467 
км ФАД «Кав-
каз»

189 042, 
98

Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

2. Земель-
ный уча-
сток 

Урванский р. с. 
Урвань, шоссе 
«Кавказ»

4400, 0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

3. Земель-
ный уча-
сток 

Урванский р. 
с.Урвань, 467 
км ФАД «Кав-
каз»

2499, 75 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

4. Земель-
ный уча-
сток 

Урванский р., с. 
Урвань, за чер-
той населенно-
го пункта

6350,0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

5. Земель-
ный уча-
сток 

Урванский р., с. 
Урвань, за чер-
той населенно-
го пункта

49750,0 Свидетель-
с т в о  о т 
15.04.2016

Аренда

Лот №4 – доля в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов 
уставного капитала указанного общества.

Сведения о выставляемой на аукцион доле
1. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью «База отдыха «Эльбрус», в размере 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи доли – 49 870 000 (сорок девять милли-
онов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 9 974 000 (девять миллионов девятьсот семьдесят че-
тыре тысячи) рубля 00 копеек (20% начальной цены продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 2 493 500 
(два миллиона четыреста девяносто три тысячи пятьсот) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) общества: 
общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. Коммунаров.
2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале обще-

ства с ограниченной ответственностью, принадлежащая Кабардино-
Балкарской Республике:

размер уставного капитала, номинальная стоимость доли – 2 061 
170 (два миллиона шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) рублей 
00 копеек;

3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 
которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов и 
домов отдыха.

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

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на 
которых расположено недвижимое имущество хозяйственного 
общества:земельные участки на праве аренды.

7. Численность работников хозяйственного общества: 27 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование объ-
екта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 

регистрации 
права

Обре-
мене-
ние

1 Здание столовой (ка-
питальное строение)

1 эт. 886,2 
кв.м

– –

2 Здание пекарни (ка-
питальное строение)

1 эт. 115,7 
кв.м

– –

3 Спальный корпус №1, 
литер П, П1 (капи-
тальное строение)

2 эт. 200,2 
кв.м

13.02.2006 23-
АА 458305

–

4 Спальный корпус №2, 
литер О, О1 (капи-
тальное строение)

2 эт. 199,7 
кв.м

13.02.2006 23-
АА 458299

–

5 Спальный корпус №3, 
литер Г, Г1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 193,8 
кв.м

13.02.2006 23-
АА 458304

–

6 Спа льный корпус 
№4, литер Д, Д1 (ка-
питальное строение)

2 эт. 202,0 
кв.м.

13.02.2006 23-
АА 458301

–

7 Спальный корпус №5, 
литер Р, Р1 (капиталь-
ное строение)

2 эт. 205,8 
кв.м

13.02.2006 23-
АА 458302

–

8 Спальный корпус №6, 
литер Н, Н1 (капи-
тальное строение)

2 эт. 186,0 
кв.м

13.02.2006 23-
АА 458298

–

9 Спальный корпус №7, 
литер М, М1 (капи-
тальное строение)

3 эт. 345,4 
кв.м

13.02.2006 23-
АА 458297

–

10 Спальный корпус №8, 
литер А (капитальное 
строение)

2 эт. 247,9 
кв.м

13.02.2006 23-
АА 458300

–

11 Сторожевая (капи-
тальное строение)

1 эт. 25,2 
кв.м

– –

12 Спальный домик, ли-
тер С  (финский дере-
вянный домик)

1 эт. 84,3 
кв.м

13.02.2006 23-
АА 458303

–

13 Административный 
корпус, литер К (фин-
ский деревянный до-
мик)

1 эт. 53,8 
кв.м

13.02.2006 23-
АА 458306

–

Лот №5 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций 
акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 
(сто) процентов уставного капитала указанного общества.

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

ций – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Пансионат «Вольфрам», что составляет 100 процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 136 404 000 (сто тридцать шесть 
миллионов четыреста четыре тысячи) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 27 280 800 (двадцать семь миллионов двести восемь-
десят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены 
продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 6 820 
200 (шесть миллионов восемьсот двадцать тысяч двести) рублей 00 
копеек (5% начальной цены продажи акций).

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

общества: 
акционерное общество «Пансионат «Вольфрам»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 361605, КБР, Эльбрус-

ский район, п. Терскол.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала – 13 530 000 (тринадцать миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 135 300 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 13 530 000 (тринадцать мил-

лионов пятьсот тридцать тысяч) рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: организация 
приема и размещения лиц, пребывающих на оздоровление и отдых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на ко-
торых расположено недвижимое имущество хозяйственного обще-
ства:3582,0 кв.м.

7. Численность работников хозяйственного общества: 23 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п 

Наименование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 

регистрации 
права

Обре-
мене-
ние

1. Здание панси-
оната 

7 эт. 3850,5 кв.м 07-АВ 092306 -

2. Котельная 1 эт. 44,4 кв.м 07-АВ 092308 -

3. П о д с т а н ц и я 
КПП (трансфор-
матор)

1 эт. 66,6 кв.м 07-АВ 092307 -

Лот №6 – 687 000 обыкновенных именных бездокументарных акций 
закрытого акционерного общества «Пищекомбинат Прохладненский», 
что составляет 3,2714 процента уставного капитала указанного обще-
ства.

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

687 000 обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого 
акционерного общества «Пищекомбинат Прохладненский», что со-
ставляет 3,2714 процента уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 1 511 000 (один миллион пятьсот 
одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 302 200 (триста две тысячи двести) рублей 00 копеек 
(20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 75 550 
(семьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (5% на-
чальной цены продажи акций).

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

общества: 
закрытое акционерное общество «Пищекомбинат Прохладненский»;

адрес (место нахождения), почтовый адрес – РФ, КБР, г. Прохлад-
ный, ул. К. Маркса, 1/4.

2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 
количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала: 21 000 000 (двадцать один миллион) 
рублей 00 копеек;

общее количество выпущенных акций: 21 000 000 штук, из них:
обыкновенных – 21 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль 

каждая на общую сумму 21 000 000 рублей;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 21 000 000 (двадцать один 

миллион) рублей  00 копеек;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: производство 
минеральной воды

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на кото-
рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 
2,53 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 65 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Реквизиты сви-
детельства о гос. 

регистрации права

Обре-
мене-
ние

1. Масло-склад (Л) - -

2. Винохранилище-склад (И) - -

3. Цех б/нап и майон. (Д) - -

4. Склад-сок. цех (3, З1) - -

5. Склад сырья (Е) - -

6. Склад-спиртохранилище (Ж) - -

7. ОГМ (Б) - -

8. Здание администрации (А, А1) - -

9. Здание-магазин (М) - -

10. Склад-винохранилище (О) - -

11. Склад металла (К) - -

12. Склад тары (В) - -

13. Цех переработки п/п Куба (А) - -

14. Лаборатория п/п Куба (В) - -

15. Проходная п/п Куба (Б) - -

16. Склад п/п Куба (Д) - -

17. Навес (И, И1) - -

18. Навес магазин (М1) - -

19. Гаражи - -

Лот №7 – 1 100 акций открытого акционерного общества «Каббал-
крыбопитомник», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества.

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

– 1 100 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого 
акционерного общества «Каббалкрыбопитомник», что составляет 100 
процентов уставного капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 6 143 000 (шесть миллионов сто 
сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 1 228 600 (один миллион двести двадцать восемь тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек (20% начальной цены продажи акций).

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 307 150 
(триста семь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек (5% начальной 
цены продажи акций).

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

общества: 
открытое акционерное общество «Каббалкрыбопитомник»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – РФ, 361308, КБР, 

Урванский район, с. Урвань.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

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

размер уставного капитала– 110 000 (сто десять тысяч) рублей;
общее количество выпущенных акций: 1 100 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 110 000 (сто десять тысяч) 

рублей;
категория: бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется акционерным обществом: воспроизводство 
рыбопосадочного материала.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 про-
центов: в реестр не включен.

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

6. Площадь земельного участка или земельных участков, на которых 
расположено недвижимое имущество хозяйственного общества: 80 га.

7. Численность работников хозяйственного общества: 1 чел.
8. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяй-

ственного общества с указанием действующих обременений и уста-
новленных при приватизации обременений.

№ 
п/п

Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1. Здание, Литер А, КБР, 
Урванский район, с. Ур-
вань

1-эт., 161,5 
кв.м

28.07.2009 -

2. Гараж, литер Г, КБР, Ур-
ванский район, с. Урвань

1-эт., 215,4 
кв.м

28.07.2009 -

3. Согревательный пруд 7 га - -

4. Согревательный пруд 9 га - -

5. Зимовальный пруд 0,8 га - -

6. Зимовальный пруд 0,8 га - -

7. Зимовальный пруд 0,8 га - -

7. Выростной пруд 5,5 га - -

8. Выростной пруд 5,5 га - -

9. Выростной пруд 5,5 га - -

10. Выростной пруд 5,5 га - -

11. Выростной пруд 5,5 га - -

12. Выростной пруд 5,7 га - -

13. Водозаборные соору-
жения

- - -

14. Сбросная сеть - - -

15. Питательные каналы - - -

16. Отстойник - - -

17. Нерестовый пруд 0,2 га - -

18. Нерестовый пруд 0,2 га - -

19. Нерестовый пруд 0,2 га - -

20. Нерестовый пруд 0,2 га - -

21. Нерестовый пруд 0,2 га - -

22. Нерестовый пруд 0,2 га - -

23. Нерестовый пруд 0,2 га - -

24. Маточный пруд 0,5 га - -

25. Маточный пруд 0,5 га - -

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, 
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(Окончание. Начало на 5-й с.)
объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия решения (про-
токола)

Примечание

1. 17.03.2017 
24.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
18.09.2017 
31.10.2017 
19.07.2018 
12.09.2018

Аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в аук-
ционах

2. 17.03.2017 
24.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
18.09.2017 
31.10.2017 
19.07.2018 
12.09.2018

Аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в аук-
ционах

3. 17.03.2017 
24.04.2017 
29.05.2017 
11.07.2017 
18.09.2017 
31.10.2017 
19.07.2018 
12.09.2018

Аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в аук-
ционах

4. 17.03.2017 
24.04.2017
29.05.2017
11.07.2017
18.09.2017
31.10.2017
19.07.2018
12.09.2018

Аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в аук-
ционах

5. 18.09.2017 
31.10.2017
05.12.2017
31.07.2018
12.09.2018

Аукционы не состоялись 
ввиду отсутствия поданных 
заявок на участие в аук-
ционах

6. В течение года, предшествующего, объявлению аукциона о 
продаже имущества, имущество на торги не выставлялось

7. 19.07.2018 Аукцион не состоялся ввиду 
отсутствия поданных заявок 
на участие в аукционе

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

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

дарственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 настоящего Федерального закона от 21 декабря 2001 г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и 
которые не осуществляют раскрытие и предоставление информа-
ции о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и 
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значе-
нии, что и в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 №57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприо-
бретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7.08.2001 №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в 
уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

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

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

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

2. Срок и порядок внесения задатка: задаток в установленном 
размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продав-
ца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, Код цели 
А0792.3000 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 24 
октября 2018 г., и должен поступить на указанный счет не позднее 
25 октября 2018 г.

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

Также возможно заключение договора о задатке по месту приема 
заявок.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 
5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

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

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

или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок заявку по форме, утвержденной продавцом, и иные документы 
в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у заявителя. Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку, а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-

жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-

бования к их оформлению.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность или представляют копии всех его листов.

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

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

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

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

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

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

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

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

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

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

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

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

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

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

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

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

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

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
невозвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится на счет Продавца в течение пяти дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи имущества по следующим реквизи-
там: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
г. НАЛЬЧИК, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 

оплаты имущества.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-

ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

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

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

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик        «___»____________ 20__г.

Заявитель, ___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адресы (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)

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

__________________________________________ «___» __________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) _________________, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, а именно: __________________________________________________________________________________

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

блики, и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики договор купли-продажи в срок, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим законодательством случаях задатка, по-
чтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, контактный телефон: 
______________________________________________________________________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
в ___ час. ___ мин. «___» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ /______________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

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

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3
   

Опись сдал:                                 Опись принял:
_____________ (________________)  _______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

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

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП России по КБР) объявляет о проведении первого этапа конкурса 

На включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации:

ведущей группы должностей;
старшей группы должностей.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской Феде-

рации не моложе 18 лет (на должность судебного пристава – не моложе 
21 года), владеющих государственным языком Российской Федерации и 
отвечающих следующим квалификационным требованиям:

ведущая группа должностей:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
старшая группа должностей:
- наличие среднего профессионального образования, высшего об-

разования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной Прави-

тельством Российской Федерации
3. Автобиография.
4. Копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
5. Копии свидетельств о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении несовер-
шеннолетних детей).

6. Копия трудовой книжки.
7. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу.
8. Копии документов об образовании и о квалификации.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина.
10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

гражданина.
11. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещалась 
общедоступная информация, а также данные, позволяющие идентифи-
цировать кандидата.

12. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования.

13. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации (ИНН).

14. Копия медицинского полиса.
15. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 

заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или 
ее прохождению (учетная форма 001-ГС/у).

16. Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.
17. Справка с группой крови.
18. Фото 3,5 x 4,5 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в деловом 

костюме) – 4 шт.
19. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
20. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о федеральной государственной гражданской службе.
Все копии документов должны быть заверены в установленном порядке 

или подтверждены подлинниками.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 1 октября по 21 

октября 2018 года по адресу: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Дата проведения конкурса, время и место его проведения: 21 ноября 
2018 года в 10 часов по адресу: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону 42-75-64.

Лот №1 – помещение (цокольный этаж, этаж 1) с кадастровым 
номером 07:09:0102059:427, площадью 719, 5 кв.м, расположен-
ное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Пачева.

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 16 970 000 (шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 8 485 000 (восемь 
миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек 
(без НДС).

Сумма задатка – 3 394 000 (три миллиона триста девяносто 
четыре тысячи) рублей 00 копеек (20% цены первоначального 
предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 1 697 000 (один миллион шестьсот девяно-
сто семь тысяч) рублей 00 копеек (10% цены первоначального 
предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 848 500 
(восемьсот сорок восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (50% «шага 
понижения»). 

Лот №2 – помещение (цокольный этаж, этаж 1, этаж 2) с кадастро-
вым номером 07:09:0102059:426, площадью 960, 2 кв.м, расположен-
ное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Пачева (обременение – аренда с 17.06.2016 по 17.06.2021).

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 22 159 000 (двадцать два миллиона сто пятьдесят девять тысяч) 
рублей 00 копеек (без НДС).

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продано государственное имущество – 11 079 500 (один-
надцать миллионов семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек (без НДС).

Сумма задатка – 4 431 800 (четыре миллиона четыреста тридцать 
одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек (20% цены первоначального 
предложения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 2 215 900 (два миллиона двести пятнадцать тысяч де-
вятьсот) рублей 00 копеек (10% цены первоначального предложения).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – (50% 
«шага понижения») – 1 107 950 (один миллион сто семь тысяч девять-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Основание отмены торгов - распоряжения Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 26.09.2018 г. №707, №708.

Информационное сообщение о проведении продажи посредством 
публичного предложения имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, опубликовано 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 7.09.2018 №34 (574), размещено 
на сайтах www.torgi.gov.ru (извещение №070918/0080221/01), www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush. 

С настоящим информационным сообщением и иной информаци-
ей, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.
kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Лени-
на, 27, 5 этаж, каб. №524. Телефоны для справочной информации: 
40-93-73, 40-71-15.

Приложение распоряжение от 26.09.2018 г. №707

 
 

Приложение распоряжение от 26.09.2018 г. №708

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

об отказе от проведения продажи посредством публичного предложения имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно:
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