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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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии при Главе Кабардино-Бал-

карской Республики по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека, утвержденный 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 

2014 г. № 148-УГ «О Комиссии при Главе Кабардино-Бал-

карской Республики по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека», следующие 

изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:

Кодзоков М.М. - Руководитель Администрации Главы Ка-

бардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Анчекова Л.А. - председатель Кабардино-Балкарского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» (по согласо-

ванию)

Закуев М.А. - председатель регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной организа-

ции «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики (по 

согласованию) 

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека 

в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

Кумалов Х.Х. - президент Адвокатской палаты Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию) 

Маслов Н.А. - сопредседатель регионального штаба 

Общероссийского общественного движения «Народный 

фронт «За Россию» в Кабардино-Балкарской Республике 

(по согласованию) 

Шаваева Р.А. - исполняющая обязанности председателя 

общественной организации «Союз журналистов Кабарди-

но-Балкарской Республики» (по согласованию); 

б) наименование должности Любуни Н.Г. изложить в сле-

дующей редакции: «атаман Терско-Малкинского окружного 

казачьего общества (по согласованию)»;

в) наименование должности Сохрокова Х.Х. изложить в 

следующей редакции: «президент Союза общественных 

объединений «Международная Черкесская Ассоциация 

по единению черкесского народа, развитию связей чер-

кесской диаспоры с исторической родиной» (по согласо-

ванию)»;

г) наименование должности Хатажукова В.Н. изложить в 

следующей редакции: «председатель общественной орга-

низации «Кабардино-Балкарский региональный правоза-

щитный центр» (по согласованию)»;

д) исключить из состава Комиссии Битокова В.М., Гун-

жафова Т.Х., Евгажукова Х.А., Зумакулова А.М., Лысенко 

Н.М., Мазихова Б.Б., Мацухова Р.Х., Минина В.П., Ногерова 

А.М., Хакуашева Х.Т.

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

Временно исполняющий обязанности 

Главы Кабардино-Балкарской 

Республики                                                           К. КОКОВ

город Нальчик, 7 ноября 2018 года, № 175-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии 

при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 9 июля 2014 г. № 148-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии при Главе Кабардино-Бал-

карской Республики по вопросам увековечения памяти 

исторических событий и личностей, имеющих выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкар-

ской Республикой, утвержденный Указом Главы Кабарди-

но-Балкарской Республики от 2 февраля 2016 г. № 12-УГ 

«Об утверждении состава Комиссии при Главе Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам увековечения памяти 

исторических событий и личностей, имеющих выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкар-

ской Республикой», следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:

Карданов М.Н. - заместитель Председателя Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 

председателя Комиссии) 

Журавлев А.И. - глава местной администрации Про-

хладненского муниципального района (по согласованию) 

Лисун Е.А. - исполняющая обязанности министра фи-

нансов Кабардино-Балкарской Республики;

б) наименование должности Ахохова Т.Б. изложить в 

следующей редакции: «глава местной администрации 

городского округа Нальчик (по согласованию)»;

в) наименование должности Залиханова К.Х-О. из-

ложить в следующей редакции: «глава местной адми-

нистрации Эльбрусского муниципального района (по 

согласованию)»;

г) исключить из состава Комиссии Алакаева А.М., За-

ставского А.Д., Казанчеву Л.Б., Лихова З.А.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Временно исполняющий обязанности 

Главы Кабардино-Балкарской 

Республики                                                           К. КОКОВ

город Нальчик, 12 ноября 2018 года, № 177-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии при Главе

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам увековечения памяти 

исторических событий и личностей, имеющих выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой, утвержденный 

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  

от 2 февраля 2016 г. № 12-УГ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 

марта 2000 года № 12-РЗ «Об организации борьбы с туберку-
лезом в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Абзацы  четвертый, седьмой и восьмой статьи 1 признать 
утратившими силу. 

2. В наименовании статьи 10 слова «Организация и оказа-

ние» заменить словом «Оказание».
3. Статью 11 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики       К. КОКОВ
город Нальчик, 12 ноября 2018 года, №34-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «Об организации борьбы с туберкулезом 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«Об организации борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкар-

ской Республике». 

2. Направить указанный Закон временно исполняющему 

обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. 

Кокову для подписания и обнародования.

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

нятия.    

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                  Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 955-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 

в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об организации борьбы 

с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 

признании утратившими силу отдельных статей Кодекса 

Кабардино-Балкарской Республики  об административных 

правонарушениях».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему 

обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. 

Кокову для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

принятия.

Председатель Парламента

Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 941-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О признании утратившими силу отдельных статей 

Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статьи 2-1.1 - 2-1.4, 2-1.6 и 2-1.7 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях 

от 22 июля 2003 года № 66-РЗ (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать утра-

тившими силу.

Временно исполняющий обязанности Главы  Кабардино-Балкарской Республики                 К. КОКОВ

город Нальчик, 9 ноября 2018 года, № 33-РЗ

О признании утратившими силу отдельных статей

 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 

об административных правонарушениях
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-

ляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 

внесении изменения в статью 9-1 Закона Кабардино-Балкар-

ской Республики «О государственных должностях Кабардино-

Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему 

обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. 

Кокову для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

принятия.

Председатель Парламента

Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 939-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики

 «О внесении изменения в статью 9-1 

Закона Кабардино-Балкарской Республики

«О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Часть 1 статьи 9-1 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 20 июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных 

должностях Кабардино-Балкарской Республики» (Офици-

альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.

gov.ru) изложить в следующей редакции:

«1. В случае возникновения у лица, замещающего госу-

дарственную должность Кабардино-Балкарской Республики 

(за исключением государственной должности в Парламенте 

Кабардино-Балкарской Республики, Конституционном Суде 

Кабардино-Балкарской Республики и должности мирового 

судьи), личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, указанное лицо обязано сообщить 

об этом в порядке, установленном Главой Кабардино-Бал-

карской Республики.

В случае возникновения у лица, замещающего государ-

ственную должность Кабардино-Балкарской Республики 

в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, указанное лицо обязано сообщить об этом в по-

рядке, установленном Парламентом Кабардино-Балкарской 

Республики.

В случае возникновения у лица, замещающего государ-

ственную должность Кабардино-Балкарской Республики в 

Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики, 

должность мирового судьи, личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано 

сообщить об этом в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.».

Временно исполняющий обязанности

Главы  Кабардино-Балкарской Республики    К. КОКОВ

город Нальчик, 9 ноября 2018 года, № 32-РЗ

О внесении изменения в статью 9-1

 Закона Кабардино-Балкарской

Республики «О государственных должностях 

Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 

признании утратившими силу отдельных положений Закона 

Кабардино-Балкарской Республики «О продовольственной 

безопасности Кабардино-Балкарской Республики». 

2. Направить указанный Закон временно исполняющему 

обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. 

Кокову для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

принятия.

Председатель Парламента

Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 октября 2018 года, № 949-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О признании утратившими силу отдельных положений 

Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О продовольственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Пункт 3 части 1 статьи 3, пункт 4 части 2 статьи 4, пункт 6 статьи 5, пункты 2, 6, 10, 11 статьи 6 и статью 8 Закона Кабардино-

Балкарской Республики от 20 марта 2012 года № 7-РЗ «О продовольственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики» 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) признать утратившими силу.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                              К. КОКОВ

город Нальчик, 7 ноября 2018 года, № 31-РЗ

О признании утратившими силу отдельных положений 

Закона  Кабардино-Балкарской Республики 

«О продовольственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2018 года

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                          от 8 ноября 2018г.        № 798

В целях эффективного использования государственного 

имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 №49-РЗ «О 

приватизации государственного имущества Кабардино-Бал-

карской Республики», от 21.07.2001 №70-РЗ «Об управлении 

государственной собственностью Кабардино-Балкарской 

Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 12.11.2014 №263-ПП «О Министерстве 

земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкар-

ской Республики» Министерство земельных и имущественных 

отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Провести открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений о цене аукцион в открытой форме по про-

даже автотранспортного средства МЕРСЕДЕС БЕНЦ S600L, 

2001 года выпуска, ПТС 52 ТА 075773, находящегося в государ-

ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества 

в размере 496 000,00 (четыреста девяносто шесть тысяч) 

рублей (без НДС) на основании отчета об определении ры-

ночной стоимости автотранспортного средства от 30.10.2018 

№ 757-25/10/18.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг 

аукциона») 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 делопроиз-

водства (М.Ч. Хашева) обеспечить опубликование настоящего 

распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

И.о министра                                                  Т. УЯНАЕВ

О приватизации на торгах движимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики
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Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г.                                                                                      № 806

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 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 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 настоящего распоряжения, в размере 6 329 000 (шесть миллио-
нов триста двадцать девять тысяч) рублей на основании отчета от 
06.06.2018 № 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 19.09.2018 № 689. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г.                                                                                      № 807

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 714 400 акций акционер-
ного 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 09.06.2018 № 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 19.09.2018 № 690. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций акционерного общества 
«Кавказ-Автосити»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г.                                                                                      № 808

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 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 собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики долю в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «База отдыха «Эльбрус» 
в размере 100 процентов уставного капитала указанного общества, 
путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой 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 06.06.2018 № 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 19.09.2018 № 691. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г.                                                                                      № 809

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 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 
07.06.2018 № 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 19.09.2018 № 693. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций акционерного общества 
«Пансионат «Вольфрам»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г.                                                                                      № 810

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-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 Министерстве земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики», постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 
№ 133-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации госу-
дарственного 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 687 000 акций акционерного 
общества «Пищекомбинат Прохладненский», что составляет 3,2714 
процентов уставного капитала указанного общества, путем продажи 
единым лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений 
о цене, с учетом реализации преимущественного права приобретения 
акций другими акционерами общества и (или) обществом в сроки, 
предусмотренные федеральными законами и (или) уставом общества.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, в размере 1 511 000 (один миллион 
пятьсот одиннадцать тысяч) рублей на основании отчета от 06.06.2018 
№ 180/2-014001.

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 корпоративного управления и ценных бумаг, управ-
ления государственной собственностью в установленном порядке 
обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1 
настоящего распоряжения, в части реализации преимущественного 
права приобретения акций.

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

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

7. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР                   
от 14.06.2018 № 400.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций акционерного общества 
«Пищекомбинат Прохладненский»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г.                                                                                      № 811

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства 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 1100 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Каббал-
крыбопитомник», 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 05.06.2018 № 
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 24.09.2018 № 698. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Каббалкрыбопитомник»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г.                                                                                      № 812

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики на 2018 год», Министерство 
земельных и имущественных 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 процентов 
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, ука-
занного 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. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР                   
от 19.09.2018 № 687.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 ноября 2018 г.                                                                                      № 813

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», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12.11.2014 № 
263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2017 № 133-ПП «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имуще-
ства 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 акций 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, ука-
занного 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. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 19.09.2018 № 692.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

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

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

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

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 8 ноября 2018 г. № 798.

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 – 16 
ноября 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 11 декабря 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 17 

декабря 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 – 19 декабря 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 до-
говора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, пред-

ставляемых покупателями государственного имущества, правилами 
проведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на 
сайтах www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или 
по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Телефоны для справочной информации: 40-93-73, 40-71-15.

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объекта продажи:
Лот № 1 – автотранспортное средство МЕРСЕДЕС БЕНЦ S600L, 

2001 года выпуска. ПТС 52 ТА 075773.
Начальная цена продажи – 496 000 (четыреста девяносто шесть 

тысяч) рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка – 99 200 (девяносто девять тысяч двести) рублей 

00 копеек (20% начальной цены продажи).
Шаг аукциона – 24 800 (двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 

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

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества: за год, предшествующий 
дню его объявления о продаже, имущество на торги не выставлялось.

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, 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 имуще-
ства», 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 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 обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобре-
татель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях 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.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает о проведении аукциона по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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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 сле-
дующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в аукционе документы, подать 
соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в уста-
новленном размере вносится в валюте Российской Федерации на 
счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕ-
СПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, 
Код цели А0792.3000 не позднее последнего дня приема заявок, а 
именно 11 декабря 2018 г. и должен поступить на указанный счет не 
позднее 12 декабря 2018 г.

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

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

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

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

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать 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 ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, 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 при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 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 
осуществление таких действий;

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

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 наиме-

нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, 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, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки 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 дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 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, при-
знается несостоявшимся.

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

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

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

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

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

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

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

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

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

IX. Приложение: форма заявки, опись документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                                      «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
________________________________________________________

___________________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса

(для юридического лица) фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес прописки (для физического лица)
в лице __________________________________________________

__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании ________________________________

___________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информаци-

онным 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 за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской 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, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный 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 

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 14.11.2018 № 806, № 807, 
№ 808, № 809, № 810, № 811.

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 – 16 
ноября 2018 г. 

5. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в аукционе 
– 11 декабря 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: (8662) 40-93-73.

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

Хуранова, д. 9, (8662) 421021, 8 (800) 1003282.
Филиал ГБУ «МФЦ КБР» в г.о. Нальчик, расположенный по 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, (86631)44379, 
8(800)1003282.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

м. и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по московскому времени. 
8. Дата, время и место определения участников аукциона – 17 

декабря 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.

9. Дата, время, место проведения аукциона, срок подведения 
итогов – 19 декабря 2018 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. 
Срок подведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона. 

10. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежа-
щем приватизации имуществе, образцами типовых документов, 
представляемых покупателями государственного имущества, 
правилами проведения торгов и иной информацией, можно оз-
накомиться 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.

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 - 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 ак-

ций – 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. 
Нальчик, 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 
семьдесят восемь тысяч) рублей;

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

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

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

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

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 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: 
земельного участка нет.

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

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

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Этажность, 
площадь

Реквизиты сви-
детельства о гос. 

регистрации права

Обре-
мене-
ние

1 Помещение 
нежилое

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

-

Лот № 2 – 714 400 акций акционерного общества «Кавказ-Автоси-
ти», 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 – 714 400 обыкновенных именных бездокументарных акций АО 
«Кавказ-Автосити», что составляет 100 (сто) процентов уставного 
капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи акций – 73 291 000 (семьдесят три 
миллиона 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, Урван-

ский 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), произ-

водство которой осуществляется акционерным обществом: прочая 
деятельность по организации отдыха и развлечений.

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

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 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 хо-

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

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Площадь, 
кв.м.

Реквизиты свидетельства о 
гос. регистрации права

Обреме-
нение

Объекты недвижимого имущества 

1. Административное здание Урванский район,  с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

3 210,5 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

2. КПП Урванский район,  с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

18,8 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

3. Гараж Урванский район,  с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

410,3 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

4. Котельная Урванский район,  с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

302,5 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

5. Трансформаторная подстан-
ция (электроподстанция)

Урванский район,  с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

22,4 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

6. Учебный полигон Урванский район,  с. Урвань 84 789,9 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

7. Учебный корпус и столовая Урванский район,  с. Урвань 631,0 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

8. Столовая Урванский район,  с. Урвань 189,7  Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

9. Сторожка №1 Урванский район,  с. Урвань 9,0 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

10. Навес Урванский район,  с. Урвань 60,0 Свидетельство  от 15.04.2016 -

11. Насосная станция Урванский район,  с. Урвань, федераль-
ная дорога М29 «Кавказ»

4,2 Свидетельство  от 15.04.2016 Аренда

Земельные участки 

1. Земельный участок Урванский р., с.Урвань, 467 км ФАД 
«Кавказ»

189 042,98 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

2. Земельный участок Урванский р., с.Урвань, шоссе «Кавказ» 4 400,0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

3. Земельный участок Урванский р., с.Урвань, 467 км ФАД 
«Кавказ»

2 499,75 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

4. Земельный участок Урванский р., с. Урвань, за чертой на-
селенного пункта

6 350,0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

5. Земельный участок Урванский р., с. Урвань, за чертой на-
селенного пункта

49 750,0 Свидетельство от 15.04.2016 Аренда

Лот № 3 – доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью «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 мил-
лионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Задаток – 9 974 000 (девять миллионов девятьсот семьдесят че-
тыре тысячи) рублей 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 «Эль-

брус»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – 354202, Россий-

ская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Головинка, ул. 
Коммунаров.

2. Размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая Ка-
бардино-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), производ-
ство которой осуществляется обществом: деятельность пансионатов 
и домов отдыха.

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

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 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: 
земельные участки на праве аренды.

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

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

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, площадь Реквизиты свидетельства 
о гос. регистрации права

Обременение

1 Здание столовой (капитальное строение) 1 эт. 886,2 кв.м. – –

2 Здание пекарни (капитальное строение) 1 эт. 115,7 кв.м. – –
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3 Спальный корпус №1, литер П, П1 (капитальное строение) 2 эт. 200,2 кв.м. 13.02.2006 23-АА 458305 –

4 Спальный корпус №2, литер О,О1 (капитальное строение) 2 эт. 199,7 кв.м. 13.02.2006 23-АА 458299 –

5 Спальный корпус №3, литер Г,Г1 (капитальное строение) 2 эт. 193,8 кв.м. 13.02.2006 23-АА 458304 –

6 Спальный корпус №4, литер Д,Д1 (капитальное строение) 2 эт. 202,0 кв.м. 13.02.2006 23-АА 458301 –

7 Спальный корпус №5, литер Р,Р1 (капитальное строение) 2 эт. 205,8 кв.м. 13.02.2006 23-АА 458302 –

8 Спальный корпус №6, литер Н,Н1 (капитальное строение) 2 эт. 186,0 кв.м. 13.02.2006 23-АА 458298 –

9 Спальный корпус №7, литер М,М1 (капитальное 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 (капитальное строение) 1 эт. 25,2 кв.м. – –

12 Спальный домик, литер С  (финский деревянный домик) 1 эт. 84,3 кв.м. 13.02.2006 23-АА 458303 –

13 Административный корпус, литер К (финский деревянный 
домик)

1 эт. 53,8 кв.м. 13.02.2006 23-АА 458306 –

Лот № 4 – 135 300 обыкновенных именных бездокументарных 
акций акционерного общества «Пансионат «Вольфрам», что состав-
ляет 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 во-
семьдесят 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, Эль-

брусский 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 

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

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

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

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 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: 
3 582,0 кв.м.

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

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

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетельства 

о гос. реги-
страции права

Обреме-
нение

1. Здание пансионата 7 эт. 3850,5 
кв.м.

07-АВ 092306 -

2. Котельная 1 эт. 44,4 
кв.м.

07-АВ 092308 -

3. Подстанция КПП 
(трансформатор)

1 эт. 66,6 
кв.м.

07-АВ 092307 -

Лот № 5 – 687 000 обыкновенных именных бездокументарных 
акций закрытого акционерного общества «Пищекомбинат Про-
хладненский», что составляет 3,2714 процентов уставного капитала 
указанного общества.

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

ций – 687 000 обыкновенных именных бездокументарных акций за-
крытого акционерного общества «Пищекомбинат Прохладненский», 
что составляет 3,2714 процентов 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 Прохладнен-

ский»;
адрес (место нахождения), почтовый адрес – РФ, КБР, г. Про-

хладный, 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), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
минеральной воды 

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

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 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 обще-
ства: 2,53 га.

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

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

 

№ 
п/п 

Наименование объекта Реквизиты 
свидетельства 

о гос. реги-
страции 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 № 6 – 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), производ-

ство которой осуществляется акционерным обществом: воспроиз-
водство рыбопосадочного материала.

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

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 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 обще-
ства: 80 га.

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

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

№ Наименование объекта Этажность, 
площадь

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Обре-
мене-
ние

1. Здание, Литер А, КБР, Ур-
ванский район, с.Урвань

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 а - -

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 сооружения - - -

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

№ 
лота

Дата приня-
тия 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 
30.10.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
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 
30.10.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

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 
30.10.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах 

4. 18.09.2017 
31.10.2017 
05.12.2017 
31.07.2018 
12.09.2018 
30.10.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

5. 30.10.2018 Аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе

6. 19.07.2018 
30.10.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах

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, госу-

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

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 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 07.08.2001 № 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 отноше-
ниях 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 сле-
дующие 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 11 
декабря 2018 г. и должен поступить на указанный счет не позднее 
12 декабря 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 при-
ема заявок.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

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

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в 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 ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-

шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших. Если документ удостоверен 
нотариально, 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 ин-

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 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 
осуществление таких действий;

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

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 наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, 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, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки 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 дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 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, при-
знается несостоявшимся.

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

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

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается 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 за-
ключения 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 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 нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются 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 адреса (для 

юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки (для физического лица)

в лице _________________________________________________
__________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _________________________________
_______________________________________________________

__________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информаци-

онным 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: _____



(Окончание на 6-й с.)
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Официальная Кабардино-Балкария16 ноября 2018 года 5

__________________________________________________________
___________________ и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской 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, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, 
контактный телефон: ________________________________________

_______________________________________________________
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 

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

Подпись уполномоченного лица ____________ /_________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
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 

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

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 14 ноября 
2018г. № 812, № 813.

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 имуще-
ства – открытая, в течение одной процедуры продажи.

5. Дата начала подачи/приема заявок на участие в продаже по-
средством публичного предложения – 16 ноября 2018 г.

6. Дата окончания подачи/приема заявок на участие в продаже 
посредством публичного предложения – 12 декабря 2018 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В иных местах ГБУ «МФЦ КБР».
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 по-

средством публичного предложения – 18 декабря 2018 г. в 10 ч. 00 
м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 
5 этаж, каб. № 524.

10. Дата, время, срок и место проведения продажи посредством 
публичного предложения, подведения итогов – 20 декабря 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 про-
цедуры проведения продажи посредством публичного предложения.

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

12. Осмотр имущества претендентами производится по 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 процентов уставного 
капитала указанного общества.

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

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

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 53 417 000 (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 восемь-
десят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек (20% цены первона-
чального предложения).

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

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 2 670 
850 (два миллиона шестьсот семьдесят 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. 

Нальчик, Дубки.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
акционерного 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 штук, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 штук, номинальной стоимостью 0,5 

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

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

десят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шесть-
десят) рублей 50 копеек;

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

ство 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 на-
селению.

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

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 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 рас-
положено недвижимое имущество хозяйственного общества: 64 268 кв.м.

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

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

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
объекта

Этажность, 
площадь

Реквизиты свидетель-
ства о гос. регистра-

ции права

Обре-
мене-
ние

1 Здание 3 эт. 
20 905 кв.м.

07-АЕ 
624657,624654,624652

-

2 Сооруже-
ния 

2 эт. 
3 634 кв.м.

07-АЕ 624636,600853 -

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

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

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

Цена первоначального предложения (начальная цена продажи) 
– 89 185 000 (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 по-
нижения») – 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 пятьде-
сят 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 девя-
носто) рублей 00 копеек;

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

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

ство которой осуществляется акционерным обществом: производство 
и реализация продукции (работ, услуг), обладающей высокими потре-
бительскими свойствами промышленного и гражданского строитель-
ства, развитие мощностей по производству строительных материалов, 
конструкций и деталей, производство строительно-монтажных работ 
для любых заказчиков и индивидуальных застройщиков.

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

5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 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: 
116 932 кв. м.

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

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

№ 
п/п 

Наименование объекта Этажность, 
площадь 

кв. м

Реквизиты 
свидетель-
ства о гос. 
регистра-
ции права

Об-
ре-
ме-
не-
ние

1 Здание РБУ 2 эт., 157 
кв.м.

- -

2 Административное здание 4 эт., 857 
кв.м.

- -

3 Здание склада арматуры 2 эт., 1794 
кв.м.

- -

4 Здание товарного бетона 2 эт., 710,3 
кв.м.

- -

5 Здание механического 
цеха

1 эт., 1818 
кв.м.

- -

6 Здание сварочного цеха 1 эт., 1836 
кв.м.

- -

7 Здание компрессорной 1 эт.,  230,3 
кв.м.

- -

8 Здание опалубочного цеха 709,8 кв.м. - -

9 Здание центра льного 
склада

1 эт., 366 
кв.м.

- -

10 Здание склада цемента 965,7 кв.м. - -

11 Цех КРИ 1 эт., 
10284,7 

кв.м.

- -

12 Склад инертных матери-
алов

1 эт., 972 
кв.м.

- -

13 Склад 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: 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает о продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

№ 
лота

Дата приня-
тия 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  
30.10.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах        

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в продаже

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  
30.10.2018

Аукционы не состоялись ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционах        

Продажа посредством публичного пред-
ложения не состоялась ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в продаже

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

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

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

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

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления 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 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 07.08.2001 № 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 продаже, претендент обязан осуществить следу-
ющие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
представить необходимые для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения документы, подать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения и возврата задатка: задаток в установлен-
ном размере вносится в валюте Российской Федерации на счет Продав-
ца: 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 13 декабря 2018 
г. и должен поступить на указанный счет не позднее 12 декабря 2018 г.

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

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

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посред-
ством публичного предложения, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

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

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

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

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в продаже посред-
ством публичного предложения 

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

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

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи посредством 
публичного предложения, вместе с описью, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам 
или их уполномоченным представителям под расписку.

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

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в продаже посредством публичного 
предложения документов.

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-

лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

По каждому лоту претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, 
имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 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 
публичного предложения он имеет право посредством уведомления 
Продавца в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

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

информационном сообщении о проведении продажи имущества, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки 
с соответствующего счета продавца. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками продажи имущества или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в продаже имущества.

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

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

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

3) заявка на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

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

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

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

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

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

Продажа посредством публичного предложения осуществляется 
с использованием открытой формы подачи предложений о приоб-
ретении государственного имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры в следующем порядке:

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

б) процедура продажи начинается с объявления об открытии про-
дажи имущества;

в) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются 
наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-
начального предложения и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также «шаг понижения» и «шаг аукциона»;

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

Предложения о приобретении имущества заявляются участника-
ми продажи имущества поднятием карточек после оглашения цены 
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 
на соответствующем «шаге понижения»;

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

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

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имуще-
ства, заносится в протокол об итогах продажи имущества, составля-
емый в 2 экземплярах.

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

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

продажи посредством публичного предложения с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством 
публичного предложения от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Внесение 
платы в установленном по итогам продажи размере производится 
в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизи-
там: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Минимущество 
КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИ-
КА 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 Покупа-
теля, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для 
участия в продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-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 ин-
формационном сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Х. Приложение: форма заявки, описи

ЗАЯВКА
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, 

посредством публичного предложения

г. Нальчик                                 «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
__________________________________________________________

_____________________________________________________,
(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для юри-

дического 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 информацион-

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

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

2) в случае признания победителем продажи имущества посред-
ством публичного предложения заключить с Министерством земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
договор купли-продажи в срок, установленный законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, про-
извести 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, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, 
контактный телефон: ______________________________________

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

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

Подпись уполномоченного лица ___________ /__________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в 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 

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

ПРИКАЗ
от 9 ноября 2018 г.                                    г. Нальчик                                                          № 76

В соответствии с Положением о Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, ут-
верждённым постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
приказываю:

1. Внести изменения в приказ Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 26.10.2016 
№ 55 «Об утверждении перечня государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,  
изложив перечень государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) в сле-
дующей редакции, согласно Приложению.

2. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства                        
(М.Ч. Хашева) ознакомить с настоящим приказом государственных 
гражданских служащих Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики под личную подпись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

О внесении изменений в приказ Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
от 26.10.2016 № 55 «Об утверждении перечня государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного 

для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Приложение
к приказу от 09.11.2018 № 76

Наименование органа Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики

Почтовый адрес 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27

Ответственное структурное подразделение Отдел управления и распоряжения государственной собственностью

Ф.И.О. исполнителя Яхутлов Кантемир Леонидович

Контактный номер телефона +7(8662) 40-29-47

Адрес электронной почты mgi@kbr.ru

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет с размещенным перечнем (изменениями, внесенными в перечень)

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/

№ 
п/п

Номер в рее-
стре имуще-

ства 

Адрес (местоположение) 
объекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 П12011000627 Кабардино-Балкарская  
Республика, г. Нальчик, 

ул. Циолковского, 7

Кабардино-
Балкарская 
Республика

Город-
ской 
округ 

Нальчик

город Наль-
чик

улица Циол-
ковско-

го

7

2 П12011000626 Кабардино-Балкарская  
Республика, г. Нальчик, 

ул. Циолковского, 7

Кабардино-
Балкарская 
Республика

Город-
ской 
округ 

Нальчик

город Наль-
чик

улица Циол-
ковско-

го

7

3 П12008002128 Кабардино-Балкарская  
Республика,  г. Чегем, 2-й 

Промпроезд, б/н

Кабардино-
Балкарская 
Республика

Город 
Чегем

город Че-
гем

улица 2-й 
Пром-
проезд

б/н

Вид объекта 
недви-

жимости; 
движимое 
имущество 

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер Номер 
части 

объекта 
недви-

жимости 
согласно 
сведе-
ниям 

государ-
ствен-
ного 

кадастра 
недвижи-

мости

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование объ-
екта учета

Тип (площадь – для 
земельных участков, 
зданий, помещений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина зале-
гания – для сооружений; 
протяженность, объем, 
площадь, глубина зале-
гания согласно проект-

ной документации – для 
объектов незавершенно-

го строительства)

Факти-
ческое 

значение/
Проектиру-
емое зна-
чение (для 
объектов 
незавер-
шенного 

строитель-
ства)

Единица 
измерения 

(для площа-
ди – кв. м; 
для про-

тяженности 
– м; для 
глубины 

залегания 
– м; для 
объема – 

куб. м)

Номер Тип
(кадастро-
вый, услов-

ный, устарев-
ший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Здание 07:09:0000000:26560 кадастровый площадь 3217,4 кв.м. Административно-бы-
товое здание бизнес-

инкубатора

Здание 07:09:0000000:26558 кадастровый площадь 8436,2 кв.м. Административно-про-
изводственное здание 

бизнес-инкубатора

Нежилое 
помещение

07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 27,8 кв.м. помещение №3,4 
первого этажа адми-
нистративного здания

Нежилое 
помещение

07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 32,2 кв.м. помещение №5 
первого этажа адми-
нистративного здания

Нежилое 
помещение

07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 16,1 кв.м. помещение №6 
первого этажа адми-
нистративного здания

Нежилое 
помещение

07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 19,2 кв.м. помещение №8 
первого этажа адми-
нистративного здания

Нежилое 
помещение

07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 32,2 кв.м. помещение №1 вто-
рого этажа админи-
стративного здания

Нежилое 
помещение

07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 16,1 кв.м. помещение №2 вто-
рого этажа админи-
стративного здания

Нежилое 
помещение

07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 19,2 кв.м. помещение №5 вто-
рого этажа админи-
стративного здания

Нежилое 
помещение

07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 15,6 кв.м. помещение №6 вто-
рого этажа админи-
стративного здания

Нежилое 
помещение

07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 19,2 кв.м. помещение №8 вто-
рого этажа админи-
стративного здания

Нежилое 
помещение

07:08:0101000:5327 кадастровый площадь 8,6 кв.м. помещение №9 вто-
рого этажа админи-
стративного здания

Сведения о движимом имуществе Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

Тип: 
оборудо-
вание, 

машины, 
меха-

низмы, 
установки, 

транс-
портные 

средства, 
инвен-
тарь, 

инстру-
менты, 
иное

Госу-
дар-

ствен-
ный 

реги-
стра-
цион-
ный 
знак 
(при 

нали-
чии)

Наи-
ме-
но-
ва-
ние 
объ-
екта 
уче-
та

Мар-
ка, 
мо-

дель

Год 
вы-
пу-
ска

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 

имущества, в том 
числе земельно-
го участка, в (на) 
котором располо-

жен объект

организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

субъекта малого 
и среднего предпринимательства

Правообладатель Документы 
основание

Правообладатель Документы 
основание

Пол-
ное 
наи-
ме-

нова-
ние

ОГРН ИНН Дата 
за-

клю-
чения 
дого-
вора

Дата 
окон-
чания 
дей-

ствия 
дого-
вора

Пол-
ное 
наи-
ме-

нова-
ние

ОГРН ИНН Дата 
за-

клю-
че-
ния 

дого-
вора

Дата 
окон-
чания 
дей-

ствия 
дого-
вора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

- - - - - 07:09:0102023:59

- - - - - 07:09:0102065:76

- - - - - 07:08:0101001:0116

- - - - - 07:08:0101001:0116

- - - - - 07:08:0101001:0116

- - - - - 07:08:0101001:0116

- - - - - 07:08:0101001:0116

- - - - - 07:08:0101001:0116

- - - - - 07:08:0101001:0116

- - - - - 07:08:0101001:0116

- - - - - 07:08:0101001:0116

- - - - - 07:08:0101001:0116
       

Указать  одно 
из  значений:  

в перечне 
 (изменениях

в перечни) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) 

Наименование  органа, принявшего документ Вид до-
кумента

Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43
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Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного врача:

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканский стоматологический центр» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики (Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Горького, 33).

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», по-
слевузовское профессиональное образование и/или дополнительное 
профессиональное образование, сертификат специалиста по специ-
альности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на 
руководящих должностях не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного уч-
реждения, находящегося в ведении Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения; системы управления и организацию труда в здраво-
охранении; статистику состояния здоровья населения; критерии оценки 
и показатели, характеризующие состояние здоровья населения; орга-
низацию медико-социальной экспертизы; организацию социальной и 
медицинской реабилитации больных; медицинскую этику; психологию 
профессионального общения; основы трудового законодательства; 
основы менеджмента; порядок заключения и исполнения хозяйствен-
ных и трудовых договоров; основы страховой медицины; правила по 
охране труда и пожарной безопасности; основы медицины катастроф;

навыки: ведения деловых переговоров, эффективного планиро-
вания деятельности учреждения, работы с различными источниками 
информации; организации и обеспечения выполнения задач; органи-
зации работы по эффективному взаимодействию с представителями 
других государственных органов; сотрудничества с коллегами и под-
чиненными; владения компьютерной техникой, а также необходимым 
программным обеспечением.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в 
установленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- листок по учету кадров с фотографией;

- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, по-
слевузовском и (или) дополнительном профессиональном образо-
вании, сертификата специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»;

- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера по форме, утвержденной Указом 
Президента РФ от 23.06.2014 года № 460;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на супруга (супругу) и несовершенно-
летних детей по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 
23.06.2014 года № 460;

- копию свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (при необходимости).

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного бюджетного 
(казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в на-
стоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.

Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседования. В ходе 
собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государ-
ственным бюджетным (казенным, автономным) учреждением в 
пределах компетенции руководителя государственного учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 20 ноября 2018 года 
в 15.00, в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уведомлены 
письменно. Результаты конкурса участникам объявляются непосред-
ственно после завершения конкурса.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел го-
сударственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 100, кабинет 715, ежедневно с 14.30 до 18.00 (кроме суб-
боты и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефонам: 40-32-71, 42-40-43,              
42-32-78, отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурсная комиссия.

Объявление о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного бюджетного учреждения, 
находящегося в ведении Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208, ИНН 
7706092528, КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д.2, стр.4), уведомляет о том, что 26 октября 2018 года вне-
очередным Общим собранием акционеров ПАО Банк «ФК Открытие» 
(Протокол №04/18 от 29.10.2018г.) принято решение  о реорганизации 
ПАО Банк «ФК Открытие» в форме присоединения к нему Публич-
ного Акционерного Общества «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК», ОГРН 
1025400001571, ИНН 5408117935, КПП 770501001, место нахождения: 
115172, г. Москва, Котельническая набережная, д.33, стр.1, 3-6 этажи), 
Акционерного общества «БИНБАНК Диджитал» (АО «БИНБАНК Дид-
житал», ОГРН 1067711004360, ИНН 7750003990, КПП 770501001, место 
нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 
1, этаж 4), Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Трей-
динг» (ООО «Инвест-Трейдинг», ОГРН 1117746657269, ИНН 7705959575, 
КПП 770501001, место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Ра-
дищевская, д.2/1, стр.4, эт.1, пом.I, ком.5), Общества с ограниченной 
ответственностью «Забота» (ООО «Забота», ОГРН 1077757896270, ИНН 
7704655119, КПП 770201001, место нахождения: 129110, г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, пом. I, ком. 9), Общества с ограни-
ченной ответственностью «НМ-Эксперт» (ООО «НМ-Эксперт», ОГРН 
1107746065866, ИНН 7706731809, КПП 770501001, место нахождения: 
109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5, пом. I, эт. 
3, ком. 2), Общества с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ 
Трейдинг» (ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», ОГРН 1057748718785, ИНН 
7731532846, КПП 770501001, место нахождения: 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр.4), Общества с ограниченной ответственно-
стью «ПромФинанс» (ООО «ПромФинанс», ОГРН 1167746340706, ИНН 
7702399773, КПП 770201001, место нахождения: 129110, г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.3, пом. I, ком.5) и Общества с ограниченной 
ответственностью «САФМАР Пенсии» (ООО «САФМАР ПЕНСИИ», ОГРН 
1157746293352, ИНН 7703257524, КПП 770501001, место нахождения: 
115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр.1).

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством. Срок проведения реорганизации 
составит не более 1 года. 

ПАО Банк «ФК Открытие» на основании имеющихся у него лицен-
зий осуществляет следующие банковские операции: 

привлечение денежных средств физических и юридических лиц 
во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение 
привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени 
и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по 
поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корре-
спондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты 
в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; 
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 
почтовых переводов); привлечение во вклады и размещение драгоцен-
ных металлов; осуществление других операций с драгоценными ме-

таллами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После завершения реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» пред-

полагает осуществлять следующие банковские операции:
привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привле-
ченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов и иностранных 
банков, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах; выдача банковских гарантий; осуществление пере-
водов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов); 
привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во 
вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет 
из драгоценных металлов; размещение привлеченных драгоценных метал-
лов от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением 
монет из драгоценных металлов; осуществление переводов по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по 
их банковским счетам в драгоценных металлах.

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её завер-
шения информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО Банк 
«ФК Открытие» будет размещаться в печатном издании - газете 
«Известия», а также на сайте Банка ПАО Банк «ФК Открытие» в сети 
Интернет по адресу: http: //www.open.ru.

Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - физическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать 
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при не-
возможности досрочного исполнения - прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО Банк «ФК От-
крытие». Кредитор ПАО Банк «ФК Открытие» - юридическое лицо в 
связи с реорганизацией ПАО Банк «ФК Открытие» вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующего обязатель-
ства и возмещения убытков, если такое право требования предостав-
лено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного 
с ПАО Банк «ФК Открытие» договора. Указанные выше требования 
направляются кредиторами ПАО Банк «ФК Открытие» в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщения о принятом решении о 
реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие»  по месту нахождения ПАО 
Банк «ФК Открытие»: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться ПАО 
Банк «ФК Открытие» в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России 
№ 2209 от 24.11.2014

СООБЩЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Организатор торгов конкурсный управляющий Государственного 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Баксанская управ-
ляющая компания» (ОГРН: 1090718200845, ИНН; 0701013368, адрес: 
КБР, Баксанский р-н, с. Исламей, ул. Братьев Бифовых, д. 3а) Куашев 
Мухамед Асланбиевич (ИНН: 071308348920, СНИЛС - 141-176-129 28, 
рег. номер 9818, член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство», адрес: 
360022, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 52, кв. 36, действующего на 
основании определения Арбитражного суда КБР от 18 марта 2014 г. 
по делу № А20-2890/2013, сообщает, что первые торги (ЭТП «Фабри-
кант» Аукцион продавца № 1487784) по продаже имущества (право 
требования дебиторских задолженностей)  должника, входящего в 
состав Лота №1, назначенные на электронной торговой площадке 

«Фабрикант» на 19.11.2018 г., признаны несостоявшимися, так как  
не поступило ни одной заявки на участие в торгах. Начало повтор-
ных торгов на ЭТП в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене - 11.01.2019 с 17:00. Начальная цена Лота № 1 
- 1225669,0 руб. Шаг аукциона - 5%, задаток - 5% от начальной цены 
лота; начало подачи заявок 26.11.2018г. с 12:00, окончание - 9.01.2019г. 
в 16:00, решение об определении участников торгов - 10.01.2019г. 
Победитель - участник, предложивший наибольшую цену. Время в 
сообщении - московское. Полная информация о торгах размещена 
в сообщениях на сайте ЕФРСБ (http://www.ftdresurs, сообщение № 
3210462) и ЭТП «Фабрикант», а также в газете «Коммерсант» № 183 от 
06.10.2018 г. (извещение №61030402004 о проведении первых торгов).
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1. Заложенное имущество Нуриевой С.А. (Д№375), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены имуще-
ства, переданного на реализацию на 15% от 06.08.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 6 декабря 2018г. в 09-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: 3-х комнатная квартира, площадью 64,90 кв.м., этаж 5, 

инв. №640, кадастровый (или условный) №07-07-04/012/2006-294.
Начальная цена продажи имущества 1 190 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 59 000 руб. Шаг аукциона 60 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Прохлад-

ный, ул. Ленина, д. 101, кв. 46.
2. Заложенное имущество Мамбетова З.А. (Д№458), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 19.10.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 6 декабря 2018г. в 09-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание коровника, общая площадь 908,5 кв.м., лит. 

А; земельный участок, площадь 3 000 кв.м., категория земель: 
земли поселений, разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, кадастровый (или условный) номер 
07:01:1600000:0002.

Начальная цена продажи имущества 1 882 240 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 93 000 руб. Шаг аукциона 95 000 руб.

Лот №2: Административное здание, назначение: нежилое, общая 
площадь 74,1 кв.м., лит. Б; здание зерносклада, общая площадь 720 
кв.м., лит. А; земельный участок, площадь 3 000 кв.м., категория 
земель: земли поселений, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, кадастровый (или условный) номер 
07:01:1600000:0001.

Начальная цена продажи имущества 2 959 020 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 146 000 руб. Шаг аукциона 148 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Псыхурей, 
ул. Заречная, б/н.

3. Заложенное имущество Бозиева А.М. (Д№459), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Урванского МОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 19.10.2018г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилое помещение, состоящее из 2-х комнат, общей пло-

щадью 52,2 кв.м., в том числе жилой площадью 28,3 кв.м., на первом 
этаже многоквартирного дома.

Начальная цена продажи имущества 1 700 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 84 000 руб. Шаг аукциона 86 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Осетинская, 127, кв. 75.

4. Заложенное имущество Погребняк И.В. (Д№469), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 24.10.2018г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Блок-модуль №1, инв. №000000001, назначение – админи-

стративное здание, строительный объем – 756 куб.м., общая площадь 
216 кв.м., 1-эт.; блок-модуль №2, инв. №000000002, назначение – 
административное здание, строительный объем – 420 куб.м., общая 
площадь 120 кв.м., 1-эт.; блок-модуль №3, инв. №000000003, назна-
чение – административное здание, строительный объем – 770 куб.м., 
общая площадь 220 кв.м., 1-эт.; блок-модуль №4, инв. №000000004, 
назначение – административное здание, строительный объем – 567 
куб.м., общая площадь 162 кв.м., 1-эт. Объекты имеют следующие 
характеристики: материал стен – утепленный металлосайдинг, 
внутренние стены – панели МДФ, кровля мягкая, полы – ламинат, 
потолки – подвесные гипсокартон, класс конструктивной системы 
здания – КС-6, дата ввода в эксплуатацию – 1.04.2014 г.

Начальная цена продажи имущества 17 051 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 851 000 руб. Шаг аукциона 855 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Майский 
район, с. Октябрьское, ул. Спасская, д. 2.

5. Заложенное имущество Полякова А.С. (Д№486), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 24.10.2018г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общая площадь 75,8 кв.м., рас-

положенная на 6-ом этаже, шестиэтажного дома, кадастровый номер 
07:09:0104010:487.

Начальная цена продажи имущества 2 675 287,96 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 132 000 руб. Шаг аукциона 134 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 25-а, корп. 2, кв. 42.

6. Заложенное имущество Жамбеевой М.С. (Д№507), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 29.10.2018г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, условный номер 07-07-

01/058/2011-256; навес, условный номер 07-07-01/042/2008-039; навес, 
условный номер 07-074-01/042/2008-042; навес, условный номер 07-07-
01/042/2008-040; летняя кухня, условный номер 07-07-01/042/2008-038; 
гараж, условный номер 07-07-01/042/2008-041; земельный участок, 
площадь 1 338 кв.м., кадастровый номер 07:09:010607:0024.

Начальная цена продажи имущества 6 566 250 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 327 000 руб. Шаг аукциона 330 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
п. Адиюх, ул. Уазырмес, д. 41.

7. Заложенное имущество Эздекова З.А. (Д№518), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МРО УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 23.10.2018г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, общей площадью 202,9 

кв.м., инв. №8632, Литер А, кадастровый (или условный) номер 
07-07-01/020/2010-051, свидетельство государственной регистрации 
07-АВ №175835; земельный участок, общей площадью 490 кв.м., 
кадастровый (или условный) номер 07-09-0102054-68, свидетельство 
государственной регистрации 07-АВ №175836.

Начальная цена продажи имущества 8 646 512,80 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 431 000 руб. Шаг аукциона 433 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Орджоникидзе, 159.

8. Заложенное имущество Шугунова С.Н. (Д№519), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МРО УФССП России по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 25.10.2018г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 6 декабря 2018г. в 11-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, 1 – этажный, лит. А,  общей площадью 108,5 

кв.м., в том числе жилой площадью 78 кв.м., кад. (или условный) 
№07-07-01/052/2010-029; земельный участок, из земель населенных 
пунктов площадью 280 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
07:09:0103022:111.

Начальная цена продажи имущества 2 125 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 105 000 руб. Шаг аукциона 107 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Калмыкова, д. 64.

9. Заложенное имущество Мирзова Э.М. (Д№575), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.10.2018 г.

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

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

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

Начальная цена продажи имущества 17 784 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 888 200 руб. Шаг аукциона 890 000 руб.

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

10. Заложенное имущество ООО «Муварис» (Д№576), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 24.09.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание швейного цеха, общая площадь 378,2 кв.м., инв. 

№442, лит. В, кад.№07:08:00075:001; здание склада, общая пло-
щадь 162,9 кв.м., инв. №442, лит. Д, кад.№07:08:00075:001; объекты 
расположены на земельном участке, общая площадь 1 811 кв.м., 
право аренды на земельный участок, общая площадь 1 811 кв.м., 
кад.№07:08:0701004:1.

Начальная цена продажи имущества 5 986 390,16 руб. (в т.ч. НДС-
18%). Сумма задатка 298 000 руб. Шаг аукциона 300 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, с. Чегем-2, ул. Первомайская, 94.

11. Заложенное имущество Халкечева Ш.К. (Д№578), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 24.09.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Гараж, назначение: нежилое, площадь 25,2 кв.м., када-

стровый номер 07-07-01/020/2009-080, земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
гаражного строительства, общая площадь 29 кв.м., объекты располо-
жены по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречеая, д. 
1А (двор дома 1А); гараж, назначение: нежилое, 1-этажное, площадь 
38,9 кв.м., кадастровый номер 07-07-01/020/2009-078, земельный уча-
сток, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 
49 кв.м., объекты расположены по адресу: КБР, Чегемский район, г. 
Чегем, ул. Надречеая, д. 1А/Б.

Начальная цена продажи имущества 210 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 10 000 руб. Шаг аукциона 11 000 руб.

12. Заложенное имущество Едгуловой А.Х. (Д№581), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 24.09.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 6 декабря 2018г. в 12-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Фонтан, декоративный, диаг. 3 м, глубина 0,8 м, из на-

турального камня, Беседки соединенные между собой плетенным 
ограждением, протяженность 37 м, высота 2 м.

Начальная цена продажи имущества 170 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 8 000 руб. Шаг аукциона 9 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Дугулубгей, ул. 400-летия, б/н.

Лот №2: Здание столовой, общая площадь 254,8 кв.м., инв. №0320, 
лит. А, кадастровый номер 07:01:13:00073:001, земельный участок, 
общая площадь 774 кв.м., кадастровый номер 07:01:130106:0018.

Начальная цена продажи имущества 3 426 212 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 170 000 руб. Шаг аукциона 172 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Дугулубгей, ул. 400-летия, б/н.

Лот №3: Земельный участок, свободный от расположенных на 
нем объектов недвижимого имущества, общая площадь 1 662 кв.м., 
кадастровый номер 07:01:1100021:207.

Начальная цена продажи имущества 1 662 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 82 000 руб. Шаг аукциона 84 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Дугулубгей, ул. 400-летия, б/н.

13. Заложенное имущество Ворокова А.А. (Д№582), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя МО 
по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного имущества 
на торги от 16.10.2018 г.

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

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

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

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

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

14. Заложенное имущество Соблирова К.К. (Д№583), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 08.10.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельные участок:  1)  ка дастровый номер 

07:08:2500000:561, общая площадь 1000 кв.м., 2) кадастровый номер 
07:08:2500000:562, общая площадь 1276 кв.м., 3) кадастровый номер 
07:08:2500000:559, общая площадь 1276 кв.м., 4) кадастровый номер 
07:08:2500000:560, общая площадь 1000 кв.м., расположенные по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, ул.Северная, б/н; земель-
ный участок, кадастровый номер 07:08:0801068:41, общая площадь 
2500 кв.м. (на земельном участке расположен объект недвижимости 
принадлежащий должнику Соблирову К.К.), расположенный по адре-
су: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, ул. Северная, 194а. 

Начальная цена продажи имущества 943 200 руб. (без НДС). Сумма 
задатка 46 000 руб. Шаг аукциона 48 000 руб.

15. Заложенное имущество Бифовой М.Х. (Д№608), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МРО УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 11.10.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 67,9 кв.м., кад.№07:01:01: 

0009:001:0013. 
Начальная цена продажи имущества 1 660 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 82 000 руб. Шаг аукциона 84 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Баксан, 

ул. Фрунзе, д. 7, кв. 33.
16. Заложенное имущество Бегидова Б.Х. (Д№610), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 05.09.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Каркасное здание АВМ - нежилое, общ. площ. 917,6 кв.м., 

инв. №8, лит. А, кад.№07:08:01:00270:001; здание проходной - нежи-
лое, общ. площ. 29,4 кв.м., инв. №8, лит Г, кад.№07:08:01:00270:001; 
права аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью 2000 кв.м., кад. №07:08:1100000:0031. 

Начальная цена продажи имущества 10 724 989 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 535 000 руб. Шаг аукциона 537 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Кярова.

17. Заложенное имущество Мусова А.Б. (Д№611), основание про-
ведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 5.09.2018 г.

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

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание технического обслуживания машин с кафе - не-

жилое, 2-х этажный, общ. площ. 459,8 кв.м., инв. №435, лит. А-А3; 
земельный участок общ. площ. 875 кв.м., кад.№07:08:0701043:22. 

Начальная цена продажи имущества 2 490 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 123 000 руб. Шаг аукциона 125 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2, 
ул. Выгонная, д. б/н.

18. Заложенное имущество Хурсинова А.Х. (Д№612), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 11.09.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 6 декабря 2018г. в 16-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общ. пл. 67,5 кв.м., кад.№07-07-01/046/2009-134. 
Начальная цена продажи имущества 2 060 000 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 102 000 руб. Шаг аукциона 104 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Шогенцукова, 42, кв. 44.
19. Заложенное имущество Килова А.Ч., Киловой А.Л. (совместная 

собственность) (Д№613), основание проведения торгов – постановле-
ние судебного пристава-исполнителя Чегемского РОСП УФССП России 

по КБР о передаче арестованного имущества на торги от 10.09.2018 г.
Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 

– 6 декабря 2018г. в 16-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Коровник общей площадью 786 кв.м., инв. №203, лит. А, 

кад.№07-07-07/019/210-383; бригадное здание, общей площадью 99,5 
кв.м., инв. №411, лит. А, кад.№07-07-01/034/2006-026; здание склада 
площадью 52,5 кв.м., инв.№411, лит. Б, кад.№ 07-07-01/034/2006-027; 
здание склада площадью 55,7 кв.м., инв.№411, лит. В, кад.№07-07-
01/034/2006-028; навес общей площадью 289,5 кв.м., инв.№411, лит. 
Г, 07-07-01/034/2006-030; навес общей площадью 105 кв.м., инв.№411, 
лит. Г1, № 07-07-01/034/2006-031; силосная яма площадью 152,6 кв.м., 
инв. №411, лит. Г3, кад. 07-07-01/034/2006-033; земельный участок 
на котором расположены заложенные здания и сооружения общей 
площадью 7450 кв.м., кад. №07:08:0000000:005.

Начальная цена продажи имущества 4 410 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 219 000 руб. Шаг аукциона 221 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, с. Чегем-2.
20. Заложенное имущество Кажарова А.А. (Д№614), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 10.09.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 6 декабря 2018г. в 16-40 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание общей площадью 188,4 кв.м., инв.№395, лит А, 

кад. №07-07-07/019/2010-155, и земельный участок общей площадью 
210 кв.м., с кад. №07:08:0101042:71.

Начальная цена продажи имущества 1 415 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 69 000 руб. Шаг аукциона 71 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, ул. Советская, 80 А.

21. Заложенное имущество Ворокова А.А. (Д№615), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя 
Чегемского РОСП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 1.10.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 6 декабря 2018г. в 17-00 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общ. площ. 68,4 кв.м., усл. №07-07-01/045/2008-078.
Начальная цена продажи имущества 1 276 800 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 63 000 руб. Шаг аукциона 64 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегемский 

район, г. Чегем, ул. Школьная, 99, кв. 29.
22. Заложенное имущество Тхагалижокова М.В. (Д№616), основа-

ние проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля МО по ИОИП УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 16.10.2018 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов 
– 6 декабря 2018г. в 17-20 по местному времени, по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, назначение жилое, 1 – этажный, общая пло-

щадь 342, 8 кв.м., инв.№1293, лит. А, А.1, условный №07-07-02/015/2010-
208; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения ЛПХ (приусадебный 
участок), общей площадью 3478 кв.м., кад.№07:01:0900002:575, за-
регистрирован за Тхагалижоковым В.Г. на праве общей совместной 
собственности. 

Начальная цена продажи имущества 3 600 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 179 000 руб. Шаг аукциона 181 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Баксанский 
район, с. Баксаненок, ул. Березгова, 279.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16 ноября 2018г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 3 декабря 2018г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 16-00 

по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 5 декабря 2018г. в 11-00 по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 

управления Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, р/счёт 
№ 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской 
Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 
500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, ОК-
ТМО 83701000 и должен поступить на счет не позднее 4 декабря 2018г.

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

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

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

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

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

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

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

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его территори-
ального органа.

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

продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Кри-
терий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная 
участником за объект торгов.

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платеж-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в со-
ответствии с договором купли-продажи участником, признанным по-
бедителем продажи имущества и заключившим с продавцом договор 
купли-продажи, задаток ему не возвращается.

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

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

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

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru 
и в ТУ Росимущества в КБР.

Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени начала 
приема заявок до даты и времени окончания приема заявок, указан-
ных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к про-
ведению продажи посредством открытых торгов в форме аукциона).

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

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

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

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

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества доку-
ментов и требования к их оформлению

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

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

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, удосто-
веряющий личность, банковские реквизиты для возврата задатка.

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

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

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

- письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное уполномоченными ли-
цами соответствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения 
органа управления претендента или выписки из него. Если предпо-
лагаемая сделка является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительными документами претендента требуется одобрение 
крупной сделки, то решение о приобретении имущества должно быть 
оформлено в форме решения об одобрении крупной сделки уполно-
моченным на то органом управления;

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

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

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

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

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

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

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию в 
продаже имущества.

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

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

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

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

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

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

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

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уве-
домляются об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с 
момента оформления продавцом протокола о признании претенден-
тов участниками продажи имущества.

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

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 89-
ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2.10.2007 года № 229-ФЗ).

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

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

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

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

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

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

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

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах его 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
документацией характеризующей предмет торгов можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: 
www.rosim.ru.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Организатор торгов), 
сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего:
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