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Зарегистрировано “  ”  20  г. 

государственный регистрационный номер 

 –   –      –  –     

 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Акционерное общество «Сахатранснефтегаз» 
(указывается полное наименование эмитента) 

Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 

00 копеек каждая в количестве 1 403 599 616 (Один миллиард четыреста три миллиона 

пятьсот девяносто девять тысяч шестьсот шестнадцать) штук,  

способ размещения: закрытая подписка 

 
(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных 

бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения 

ценных бумаг) 

Утверждено решением                                Совета директоров , 
(указывается орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг) 

принятым “ 18 ” января 20 17 г., протокол от “ 19 ” января 20 17 г. № 206 , 

на основании решения            Протокол внеочередного общего собрания акционеров  , 
(указывается соответствующее решение о размещении ценных бумаг) 

принятого Общее собрание акционеров “ 16 ” января 20 17 г., 
(указывается орган управления эмитента, принявший решение 

о размещении ценных бумаг) 

протокол от “ 19 ” января 20 17 г. № 17/2017 . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:  677000, Республика Саха (Якутия),  
(указываются место нахождения эмитента 

г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, +7 (4112) 460156, 460157 . 
и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода) 

 

 

Исполняющий обязанности генерального 

директора – Первый заместитель генерального 

директора   Г.Д. Адамова  
  подпись  И.О. Фамилия  

 “ 15 ” февраля 20 17 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 

акции именные 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные 

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

 Обязательное централизованное хранение не предусмотрено. 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.) 

1 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 

1 403 599 616 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук): 

13 845 989 036 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 

 

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о 

правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение 

объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного 

общества в случае его ликвидации.  

5.2. Устава 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в общем Собрании акционеров Общества 

с правом голоса по всем вопросам его компетенции;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих 

одному акционеру. 

 

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

7.6. Не указывается для данного вида ценных бумаг. 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

 

8.1 Способ размещения ценных бумаг Закрытая подписка 

 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может указываться количество 
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ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных лиц): Республика Саха (Якутия) в лице 

Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

(ОГРН: 1021401067995) 

 

8.2 Срок размещения ценных бумаг: 

 

Порядок определения даты начала размещения: следующий день с момента государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.  

 

Порядок определения даты окончания размещения: дата не позднее шести месяцев с 

момента государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о 

выпуске ценных бумаг не определяется. 

 

8.3 Порядок размещения ценных бумаг 

 

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основе заключения 

договора размещения (купли-продажи) акций эмитентом с потенциальным 

приобретателем. Договор размещения (купли-продажи) акций заключаются в простой 

письменной форме.  

Указанный договор заключаются по адресу: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Кирова, 18, блок «В». И считаются заключенными в момент подписания сторонами 

соответствующего документа (документов). 

Зачисление акций на лицевой счет приобретателя производится после их полной оплаты в 

порядке и на условиях, установленных настоящим Решением о дополнительном выпуске 

ценных бумаг и договором, на основании которого осуществляется размещение акций. 

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 

Основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - 

регистратор Эмитента: 

Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество 

"Республиканский Специализированный регистратор "Якутский фондовый центр"" 

Место нахождения регистратора: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1 

ИНН: 1435001668 

ОГРН: 1021401046160 

Номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00309, выдана 19.03.2004 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

 

 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг, и ценные бумаги зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый 

в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента ведение, которого осуществляет 

регистратор. 

Ценные бумаги дополнительного выпуска считаются размещенными с даты внесения 

приходной записи по лицевому счету приобретателя. 

После оплаты приобретаемых акций Эмитент, не позднее следующего рабочего дня после 

такой оплаты, оформляет и передает регистратору передаточное распоряжение на 

перевод соответствующего количества акций на лицевой счет приобретателя акций. 
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При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не 

предоставляется. 

 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства 

 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым 

владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных 

договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 

 

Цена размещения Единица измерения 

2,20 Российский рубль 

 

 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг. 

 

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 

предоставляется. 

 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

 

Оплата денежными средствами не предусмотрена. 

 

Предусмотрена неденежная форма оплаты 

 

Перечень имущества: 

 
№ Наименование и местонахождение объекта газового хозяйства Характеристика 

имущества 

 1 2 3 

1  
Подводящий газопровод к жилым домам  по ул. Неустроева 

30,32,34/1,36,40,42,44,48,50 назначение: Газоснабжение, протяженность 380 м.,  

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Н.Д. Неустроева с кадастровым номером 14:36:107023:326 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/001/2015-1092/1 от 22 апреля 2015 г. 

Протяженность 380 м. 

2  
Подводящий газопровод к жилому дому № 19 по ул. Курашова, назначение: 

1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 73 м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск с 

кадастровым номером 14:36:105034:2154 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/011/2015-1182/1 от 30 июля 2015 г.  

Протяженность  

73 м. 

3  
1.6. сооружения газохимического комплекса, назначение: нежилое, 

протяженность 222 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева с кадастровым номером 

14:36:105017:1737 

Запись регистрации №14-14-01/073/2014-414 от 29 сентября 2014 г. 

Протяженность 222 м. 
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4  
Подводящий газопровод к жилому дому по ул. Ярославского, назначение: 

нежилое, протяженность 25 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ярославского с кадастровым номером 

14:36:107005:317 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-4231/1 от 26 октября 2015 г. 

Протяженность  

25 м. 

5  
Подводящий газопровод к жилым домам, назначение: нежилое, протяженность 

60 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Чкалова, д. 44,46 с кадастровым номером 14:36:107022:365  

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-4234/1 от 26 октября 2015 г. 

Протяженность  

60 м. 

6  
Подводящий газопровод к жилому дому по ул. Песчаная, д. 18, назначение: 

нежилое, протяженность 17 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Песчаная, д. 18 с кадастровым номером 

14:36:104004:774 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-4238/1 от 26 октября 2015 г. 

Протяженность  

17 м. 

7  
Подводящий газопровод к жилому дому № 48 по ул. Тимирязева, назначение: 

нежилое, протяженность 29 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Тимирязева, д. 48 с кадастровым номером 

14:36:000000:20705 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-4242/1 от 26 октября 2015 г.  

Протяженность  

29 м. 

8  
Подводящий газопровод к жилому корпусу № 11 , назначение: нежилое, 1.6. 

сооружения газохимического комплекса, протяженность 126 м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, микрорайон 

202, корп. 11 с кадастровым номером 14:36:105020:4003 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-4233/1 от 27 октября 2015 г.  

Протяженность 126 м. 

9  
Подводящий газопровод к жилым домам в квартале 145 по ул. К. Цеткин № 

17/1,19/1,25/1 и к жилым домам по ул. Кальвица № 32/1,30/3,26/2,28/1, 

назначение: нежилое, сооружение газохимического комплекса, протяженность 

491, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск с 

кадастровым номером 14:36:103013:2721 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/001/2015-528/1 от 03 марта 2015 г. 

Протяженность 491 м. 

10  
Подводящий газопровод к жилым домам № 10,11 по ул. Нагорная, назначение: 

нежилое, 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 407 м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск с 

кадастровым номером 14:36:106097:496 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-4240/1 от 27 октября 2015 г. 

Протяженность 407 м. 

11  
Подводящий газопровод к дому № 3/2 по ул. Чепалова, назначение: нежилое, 

протяженность 45 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Чепалова, д. 3, корп. 2 с кадастровым номером 

14:36:107006:284 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/001/2015-526/1 от 03 марта 2015 г.  

Протяженность  

45 м. 

12  
Подводящий газопровод к жилому дому № 8 по ул. Верхоянская, назначение: 

1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 10 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск с 

кадастровым номером 14:36:104002:1985 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/011/2015-1183/1 от 30 июля 2015 г. 

Протяженность  

10 м. 

13  
Подводящий газопровод к жилому дому № 30 по ул. Халтурина, назначение: 

нежилое, протяженность 28 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, д. 30 с кадастровым номером 

14:36:104002:1654 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/001/2015-525/1 от 03 марта 2015 г. 

Протяженность  

28 м. 

14  
Подводящий газопровод к жилому дому № 36 по ул. Халтурина, назначение: 

1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 36 м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Халтурина с кадастровым номером 14:36:104002:1663 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-4255/1 от 12 ноября 2015 г. 

Протяженность  

36 м. 

15  
Подводящий газопровод, назначение: нежилое, протяженность 266 м., адрес 

(местонахождение) объекта:  Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 

Аммосова к д. № 4/1,4/2 с кадастровым номером 14:36:105041:301 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/001/2015-530/1 от 03 марта 2015 г.  

Протяженность 266 м. 

16  
Подводящий газопровод к жилому дому № 5 по ул. Хабарова, назначение: 

нежилое, протяженность 62 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Хабарова, д. 5 с кадастровым номером 

14:36:105032:889 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/001/2015-522/1 от 03 марта 2015 г. 

Протяженность  

62 м. 
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17  
Подводящий газопровод к жилому дому по ул. 2-я Парковая, д. 33, назначение: 

1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 40 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 2-я 

Парковая с кадастровым номером 14:36:000000:20750 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-4243/1 от 28 октября 2015 г. 

Протяженность  

40 м. 

18  
Подводящий газопровод к жилому дому № 5 по ул. Кальвица, назначение: 

нежилое, протяженность 17 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица, д. 5 с кадастровым номером 

14:36:105002:2743 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/001/2015-529/1 от 03 марта 2015 г. 

Протяженность  

17 м. 

19  
Газопровод от ГРП до котельной жилого поселка Радиостанции, назначение: 

нежилое, протяженность 232, адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, с. Тулагино с кадастровым номером 

14:36:000000:3481 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/001/2015-684/1 от 13 марта 2015 г.  

Протяженность 232 м. 

20  
Подводящий газопровод к жилому дому п. Жатай, ул. Строда, д. 3, назначение: 

нежилое, 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 191 м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, п. 

Жатай, ул. Строда, д.3 с кадастровым номером 14:35:107001:10352 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-8636/1 от 11 ноября 2015 г.  

Протяженность 191 м. 

21  
Газопровод высокого и низкого давления от АГРС до ГРП; от ГРП до 

котельной совхоза Маганский, назначение: нежилое, протяженность 1616 м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. 

Маган с кадастровым номером 14:35:208002:2250 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/001/2015-524/1 от 03 марта 2015 г.   

Протяженность 

1 616 м. 

22  
Подводящий газопровод к жилому дому №1а по ул.Совхозная, д.1., корп.1, 

назначение: нежилое, протяженность 52 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с.Хатассы, ул.Совхозная, д.1 с 

кадастровым номером 14:35:112001:2827 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-4229/1 от 26 октября 2015 г. 

Протяженность  

52 м. 

23  
Подводящий газопровод к производственной базе Якутского лесхоза по ул. К. 

Алексеева, 9/1, назначение: нежилое, газоснабжение, протяженность 219 м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул.Кеши Алексеева, д. 9 корп.1 с кадастровым номером 14:36:106062:502 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/006/2015-2609/1 от 24 апреля 2015 г.   

Протяженность 219 м. 

24  
Внутрипоселковый подземный газопровод низкого давления, назначение: 

нежилое, протяженность 767 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск, с. Хатассы, ВПС уч. Багарах, ул. Кулаковского А.Е. с 

кадастровым номером 14:35:112003:14035 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2015-7210/1  от 01 июня 2015 г.   

Протяженность 767 м. 

25  
Сооружение, назначение: газоснабжение, протяженность 1049 м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Хатассы с 

кадастровым номером 14:35:112003:19917 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/009/2015-7198/1 от 28 мая 2015 г.  

Протяженность 

1 049 м. 

26  
Сооружение, назначение: нежилое, городского коммунального хозяйства, 

газоснабжения, протяженность 532 м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Хатассы с кадастровым номером 

14:35:112003:19918 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/010/2015-959/1 от 17 июня 2015 г.  

Протяженность 532 м. 

27  
Внутрипоселковые газовые сети с. Ергелех, назначение: внутрипоселковые 

газовые сети, протяженность 4006 м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), Намский улус, Тастахский наслег, с. Ергелех с 

кадастровым номером 14:18:120001:325 

Запись регистрации №14-14/023-14/023/003/2015-293/1 от 02 марта 2015 г.  

Протяженность 

4 006 м. 

28  
Межпоселковый газопровод высокого давления Хамагатта-Никольцы, 

назначение: межпоселковый газопровод Хамагатта-Никольцы, протяженность 

4318 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Намский 

улус, с. Крест-Кытыл-с.Никольский с кадастровым номером 14:18:000000:34 

Запись регистрации №14-14/023-14/023/003/2015-334/1 от 04 марта 2015 г.  

Протяженность 

4 318м. 

29  
Внутрипоселковые газовые сети с. Кысыл Деревня, назначение: 

Внутрипоселковые газовые сети, протяженность 1203 м., инв. 

№98235855/ЯК1/000074, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, Хатын-Арынский наслег, с. Кысыл-Деревня с 

кадастровым номером 14:18:160003:118 

Запись регистрации №14-14-11/005/2014-037 от 24 ноября 2014 г.  

Протяженность 

1 203м. 
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30  
Подводящий газопровод к ж/дому (д/ц - Аммосова Е.К.), назначение: 

подводящий газопровод, протяженность 16 м., адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Намский улус, Хамагаттинский наслег, с. 

Крест-Кытыл, ул. Суздалова с кадастровым номером 14:18:150001:1773 

Запись регистрации №14-14/023-14/023/003/2015-285/1 от 02 марта 2015 г.  

Протяженность 16м. 

31  
Газопровод по улицам Новая и Ч.Винокурова в с. Аппаны Намского улуса, 

назначение: газопровод, протяженность 1530 м., адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Намский улус, Хатын-Арынский наслег, с. 

Аппаны с кадастровым номером 14:18:160001:1333 

Запись регистрации №14-14/023-14/023/003/2015-286/1 от 02 марта 2015 г.  

Протяженность 

1 530м. 

32  
Подводяший газопровод к жилому дому №30/1 по ул. Е.Протопопова 

с.Никольцы Намского улуса, назначение: газификация жилого дома, 

протяженность 102 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия),  Намский улус, Никольский наслег, с. Никольский, ул. 

Е.Протопопова с кадастровым номером 14:18:080001:331 

Запись регистрации №14-14/023-14/023/003/2015-352/1 от 05 марта 2015 г.  

Протяженность 102 м. 

33  
Подводяший газопровод к жилому дому №22 по ул.Ленина, назначение: 

нежилое, подводящий газопровод, протяженность 28 м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия),  Намский улус, 

ул.Ленина с кадастровым номером 14:18:060002:2038 

Запись регистрации №14-14/001-14/001/014/2015-3812/1 от 11 декабря 2015 г. 

Протяженность  

28 м. 

34  
Внутрипоселковые газовые сети, назначение: нежилое, протяженность 1237 м., 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия),  Намский улус, 

Ленский наслег, с. Намцы, ул.Мымах с кадастровым номером 

14:18:060002:2170 

Запись регистрации №14-14/023-11/005/2014-913/1 от 15 января 2015 г.  

Протяженность 

1 237м. 

35  
Наружные газовые сети по ул. Эргис и подводящий газопровод к ж/д 

Прокопьева, Елисеева, Сергеева, Гуляева, Соломонова, Гаврильева по ул. 

Эргис, назначение: нежилое, протяженность 339 м., адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, Наружные 

газовые сети по ул. Эргис и подводящий газопровод к ж/д Прокопьева, 

Елисеева, Сергеева, Гуляева, Соломонова, Гаврильева по ул. Эргис с 

кадастровым номером 14:32:120101:2349 

Запись регистрации №14-14-11/047/2014-142 от 26 сентября 2014 г. 

Протяженность 339 м. 

36  
Наружные газовые сети, назначение: нежилое, протяженность 348 м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. 

Техтюр, ул. Озерная, наружные газовые сети с кадастровым номером 

14:32:100101:572 

Запись регистрации №14-14-11/047/2014-247 от 01 октября 2014 г. 

Протяженность 348 м. 

37  
Газопровод низкого давления к котельной амбулатории, назначение: нежилое, 

протяженность 129 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, с. Ой, пер.Степана Петрова с кадастровым 

номером 14:32:120101:2334 

Запись регистрации №14-14-11/042/2014-921 от 01 августа 2014 г.  

Протяженность 129 м. 

38  
Сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 148 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, с. Октемцы, наружные газовые сети по ул. 

Андреева и газопроводы-вводы к ж/д Нечипоренко, Заморщикова, Дьячкова, 

№20 по ул. Андреева с кадастровым номером 14:32:140101:2433 

Запись регистрации №14-14/021-14/021/003/2015-1466/1 от 06 апреля 2015 г.  

Протяженность 148 м. 

39  
Сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 436 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, подводящие газовые сети в/д от АГРС до ГРП с. 

Октемцы с кадастровым номером 14:32:140101:2431 

Запись регистрации №14-14/021-14/021/003/2015-1469/1 от 06 апреля 2015 г.  

Протяженность 436 м. 

40  
Сооружение, назначение: 7.7 сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 879 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, с. Октемцы, ул. Молодежная, уличные газовые 

сети к жилым домам по ул. Молодежная 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15 с 

кадастровым номером 14:32:140101:2388 

Запись регистрации №14-14-11/044/2014-637 от 30 декабря 2014 г. 

Протяженность 879 м. 



8 

 

41  
Сооружения трубопроводного транспорта, назначение: нежилое, 

протяженность 350 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, г.Покровск, наружные газовые сети к ж/д по ул. 

Ярославского 19,23,25,27,29,31 с кадастровым номером 14:32:170102:2889 

Запись регистрации №14-14/021-14/021/003/2015-1506/1 от 08 апреля 2015 г. 

Протяженность 350 м. 

42  
Сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 1774 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, наружные газовые сети по ул. 

Осенняя, Новая, Шоссейная и газ-вводы к ж/д 

№5,1,6,2,7,4,8,9,16,11,14,13,13а,13б, 15,19,19/1,20,20/1, быт.кот. ж/д №21а,21, 

22, быт. кот. ж/д №18а,18 по ул. Осенняя с кадастровым номером 

14:32:170104:630 

Запись регистрации №14-14/021-14/021/003/2015-1468/1 от 06 апреля 2015 г. 

Протяженность 

1 774 м. 

43  
Сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 894 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Хангаласский улус, с. Чапаево, уличные газовые сети по ул. Средняя 

и газопроводы, вводы к ж/д 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,8,6,2 с кадастровым 

номером 14:32:140102:750 

Запись регистрации №14-14/021-14/021/003/2015-1465/1 от 06 апреля 2015 г. 

Протяженность 894 м. 

44  
Сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, 

протяженность 226 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия),  Хангаласский улус, наружные газовые сети к котельной школы с. 

Чапаево с кадастровым номером 14:32:140102:751 

Запись регистрации №14-14/021-14/021/003/2015-1467/1 от 06 апреля 2015 г. 

Протяженность 226 м. 

45  
Сооружение, назначение: нежилое, 7.7 сооружения трубопроводного 

транспорта, протяженность 1160 м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. Октемцы, уличные газовые 

сети по ул. Мира и подводящие газовые сети к ж/д 

1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16 по ул. Мира с. Октемцы с кадастровым 

номером 14:32:140101:2421.  

Запись регистрации №14-14/001-14/001/013/2015-4444/1 от 27 октября 2015 г. 

Протяженность 

1 160 м. 

46  
Сети газоснабжения, протяженность 73,9 пог.м., инв.№ 98 218 804/ВЛ1/000769, 

адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, 

Арылахский наслег, с.Хампа, ул. Героя Степанова, д. 39/1 с кадастровым 

номером 14:10:030001:957 

Запись регистрации 14-14-03/001/2011-925 от 04 мая 2011 г. 

Протяженность 73,9 п.м. 

47  
Подводящий газопровод к котельной теплогенераторной, назначение: нежилое, 

протяженность 31 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, ул. Хатассы, ул. Каландаришвили с кадастровым номером 

14:35:000000:1017. Запись регистрации 14-14/001-14/001/013/2015-4248/1 от 28 

октября 2015 г. 

Протяженность  

31 м. 

48  
Подводящий газопровод к жилой вставке предприятия №14, назначение: 

нежилое, сооружения газохимического комплекса, протяженность 97 м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр-т Ленина, 

д. 16 с кадастровым номером 14:36:105034:2153 

Запись регистрации 14-14/001-14/001/015/2015-2973/1 от 14 января 2016 г. 

Протяженность  

97 м. 

49  
Доля в размере 71098/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Газопровод-отвод, назначение: нежилое, протяженность 16800 м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, с. 

Кюбяинде с кадастровым номером 14:10:210001:482. Запись регистрации 14-

14/001-14/001/014/2015-8039/2 от 13 января 2016 г. 

Протяженность 16800 м. 

50  
Доля в размере 82621/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Газопровод-отвод к с. Тылгыны Вилюйского улуса РС (Я), назначение: 

передаточное устройство, протяженность 15900м., адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, сельское поселение 

«Тылгынинский наслег», с. Тербяс с кадастровым номером 14:10:160002:419 

Запись регистрации 14-14/001-14/001/014/2015-7896/2 от 12 января 2016 г. 

Протяженность 15900 м. 

51  
Доля в размере 63261/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Газопровод-отвод, назначение: газоснабжение, протяженность 29313 м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, с. 

Усун, Газопровод-отвод к с.Усун Вилюйского улуса РС(Я) с кадастровым 

номером 14:10:090001:488 

Запись регистрации 14-14/001-14/001/014/2015-7904/2 от 12 января 2016 г. 

Протяженность 29313 м. 
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52  
Доля в размере 90752/100000 в праве общей долевой собственности объекта 

Магистральный газопровод МГ “Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кель, 1-й 

пусковой комплекс Майя-Табага” Газопровод-отвод к с. Табага, назначение: 

нежилое, газоснабжение, протяженность 757 м., адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус с кадастровым 

номером 14:15:000000:4049 Запись регистрации 14-14/001-14/001/014/2015-

7964/2 от 05 февраля 2016 г. 

Протяженность 757 м. 

53  
Газопровод на собственные нужды от АГРС до ДО, назначение: нежилое, 

газоснабжение, протяженность 381 м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, Тарагайский наслег, с. 

Табага, подводящий газопровод низкого давления к Дому оператора по ул. В. 

Бурнашева с кадастровым номером 14:15:230002:947. Запись регистрации 14-

14/001-14/001/014/2015-7970/2 от 05 февраля 2016 г. 

Протяженность 381 м. 

54  
Распределительный газопровод низкого давления, назначение: нежилое, 

протяженность 1320 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, Тюбинский наслег, с.Булус, ул. Северная с 

кадастровым номером 14:18:130001:186 

Запись регистрации 14-14/001-14/001/014/2015-8131/2 от 12 января 2016 г. 

Протяженность 1320 м. 

55  
Распределительный газопровод высокого давления, назначение: нежилое, 

протяженность 1641 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, Тюбинский наслег, с.Булус, ул.Северная, Набережная, 

Молодежная с кадастровым номером 14:18:130002:393. Запись регистрации 

№14-14/001-14/001/014/2015-8124/2 от 12 января 2016 г. 

Протяженность 1641 м. 

56  
Распределительный газопровод низкого давления, назначение: нежилое, 

протяженность 2240 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, Тюбинский наслег, с.Булус, ул. Набережная, Н.С. 

Охлопкова, Лесная с кадастровым номером 14:18:130002:394 

Запись регистрации 14-14/001-14/001/014/2015-8122/2 от 12 января 2016 г. 

Протяженность 2240 м. 

57  
Внутрипоселковые газовые сети, назначение: нежилое, внутрипоселковый 

газопровод низкого давления мощностью 3 кПа, протяженность 1104 м, адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Намский улус, с. Булус, 

с. Тюбятцы. Распределительный газопровод низкого давления по ул. 

Молодежная, с кадастровым номером 14:18:130001:188. Запись регистрации 14-

14/001-14/001/014/2015-8128/2 от 12 января 2016 г. 

Протяженность 1104 м. 

58  
Внутрипоселковые газовые сети в с. Тюбятцы Намского улуса, 

распределительный газопровод низкого давления по ул. Южная, назначение: 

газоснабжение, протяженность 784 м., адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), Намский улус, Тюбинский наслег, с.Булус, ул. 

Южная с кадастровым номером 14:18:130001:411. Запись регистрации 14-

14/001-14/001/014/2015-8126/2 от 12 января 2016 г. 

Протяженность 784 м. 

59  
Внутрипоселковые газовые сети в с. Намцы, назначение: нежилое, 

протяженность 196 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с. Намцы, ул. Полевая, №7,№9,№11 с кадастровым 

номером 14:18:060002:2487. Запись регистрации 14-14/001-14/001/014/2015-

8117/2 от 12 января 2016 г. 

Протяженность 196 м. 

60  
Внутрипоселковые газовые сети в с. Намцы, ул. Кооператива Намского улуса. 

Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кооператива, 

подводящий газопровод к жилому дому №4 по ул. Строительная, назначение: 

нежилое, производственное (промышленное), протяженность 457 м., инв. № 

98235 825/НЦ1/004247, адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, с. Намцы, ул. Кооператива, ул. Строительная, д. 4 с 

кадастровым номером 14:18:060002:4825 

Запись регистрации 14-14/001-14/001/014/2015-8118/2 от 12 января 2016 г. 

Протяженность 457 м. 

61  
Распределительный газопровод низкого давления, назначение: нежилое, 

протяженность 3252 м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Саха 

(Якутия), Намский улус, Тюбинский наслег, с.Булус, ул. Центральная с 

кадастровым номером 14:18:130001:184. Запись регистрации 14-14/001-

14/014/2015-8135/4 от 12 января 2016 г. 

Протяженность 3252 м. 

62  
Уличные газовые сети по ул. Школьная и газопроводы-вводы к ж/д-стр ж/д, 

школа-музей, ж/д №8,6,4,2 по ул.Школьная, с. Чапаево, назначение: нежилое, 

сооружения трубопроводного транспорта, протяженность 710 м., адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, с. 

Чапаево, ул. Школьная с кадастровым номером  14:32:140102:739. Запись 

регистрации 14-14/001-14/001/013/2015-4449/1 от 29 октября 2015 г. 

Протяженность  

710 м. 
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63  
Доля в размере 91161/100000 в праве общей долевой собственности 

объекта Магистральный газопровод «МГ Майя-Табага-Чурапча-Ытык-

Кель, 1-й пусковой комплекс Майя-Табага», назначение: нежилое, 

газоснабжение, протяженность 36700 м, адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с кадастровым 

номером 14:15:000000:4048. Запись регистрации  14-14/001-

14/001/014/2015-7963/2  

от 05 февраля 2016 г.  
 

 

Протяженность  

36700 м. 
 

64  
Доля в размере 77606/100000 в праве общей долевой собственности объекта  

Магистральный газопровод “Средневилюйское ГКМ Мастах-Берге- Якутск”, 

(III-я нитка) 2 участок 2-го этапа, назначение: газоснабжение, протяженность  

52500 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика 

Саха (Якутия), Кобяйский улус, с кадастровым номером 14:13:120001:196. 

Запись регистрации 14-14/001-14/001/010/2016-7352/3 от 07 июля 2016 г.  

Протяженность 52500 

м.  

 

65  
Доля в размере 42313/100000 в праве общей долевой собственности объекта  

Магистральный газопровод “Средневилюйское ГКМ Мастах-Берге-Якутск”, 

(III-я нитка) 1 участок 3-го этапа, назначение: газоснабжение, протяженность 

17200 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика 

Саха (Якутия), Намский улус, с кадастровым номером 14:18:000000:849. Запись 

регистрации 14-14/001-14/001/010/2016-7359/3 от 07 июля 2016 г.  

Протяженность 17200 

м.  

 

ИТОГО 

 

 

№ 
Наименование и 

местонахождение объекта 

газового хозяйства 

Характе

ристика 

имущест

ва 

Наименование и местонахождение 

земельного участка 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

 

 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

1 
2 3 5 6 7 

1 2 
Газораспределительная 

подстанция, назначение: 

нежилое, общая площадь 

11,6 кв.м., инв. № 18267, 

адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, квартал 

68, ул. Дежнева, ГРП-21 с 

кадастровым номером 

14:36:000000:18531 

Запись регистрации №14-14-

01/019/2007-436 от 18 

апреля 2007 г. 

Общая 

площадь  

11,6 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли поселений, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Дежнева, д.81 корп.3 

“Г”, квартал 68 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-031 от 30 августа 2006 

г. 

297 кв.м. 14:36:107019:

59 

2 2 
Газораспределительная 

подстанция, назначение: 

нежилое, общая площадь 1 

кв.м., инв. № 18263, лит. А, 

адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, квартал 

75, ул. Ильменская, ГРП-48 

с кадастровым номером 

14:36:000000:18540 

Запись регистрации №14-14-

01/019/2007-437 от 18 

апреля 2007 г. 

Общая 

площадь 1 

кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Ильменская, д.33 

корп.2, квартал 75 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-030 от 30 августа 2006 

г. 

8 кв.м. 14:36:106015:

40 
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3  
Газораспределительная 

подстанция, назначение: 

нежилое, общая площадь 10 

кв.м., инв. № 18262, лит. А, 

адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, квартал 

65, ул. Красильникова, ГРП-

20 с кадастровым номером 

14:36:000000:18528 

Запись регистрации №14-14-

01/019/2007-438 от 19 

апреля 2007 г. 

Общая 

площадь 

10,0 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Красильникова, д.9 

корп.6, квартал 65 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-038 от 31 августа 2006 

г. 

351 кв.м. 14:36:107029:

93 

4  
Здание 

газораспределительной 

подстанции, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 45,5 кв.м., инв. № 

2744 лит. А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, п. Марха, квартал 

Мелиораторов, ГРП-45 с 

кадастровым номером 

14:35:108001:19153 

Запись регистрации №14-14-

01/066/2006-622 от 10 

октября 2006 г. 

Общая 

площадь 

45,5 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, п.Марха, ул. 

Мелиораторов 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-064 от 05 сентября 

2006 г. 

663 кв.м. 14:35:108001:

109 

5  
Здание 

газораспределительной 

подстанции, 1-этажный, 

общая площадь 11,3 кв.м., 

инв. № 361 лит. А,I, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, с. Сырдах, 

Радиостанция-1 с 

кадастровым номером 

14:35:106004:2901 

Запись регистрации №14-14-

01/066/2006-623 от 20 

октября 2006 г.  

Общая 

площадь 

11,3 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Сырдах, Радиостанция-

1 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-070 от 05 сентября 

2006 г. 

341 кв.м. 14:35:106003:

90 

6  
Здание 

газораспределительной 

подстанции, нежилое, 1-

этажный, общая площадь 

10,8 кв.м., инв. № 849, 

лит.А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, с.Хатассы, ул. 

Каландаришвили (ГРП-90 

"НАОК ТАБА") с 

кадастровым 

номером14:35:112001:2652 

Запись регистрации №14-14-

01/011/2006-457 от 16 марта 

2006 г.  

Общая 

площадь 

10,8 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы, 

ул.Каландаришвили 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-066 от 05 сентября 

2006 г. 

102 кв.м. 14:35:112001:

837 
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7  
Здание 

газораспределительной 

подстанции, нежилое, 1-

этажный, общая площадь 

26,8 кв.м., инв. № 848, 

лит.А,I, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, с. Хатассы, ул. 

Совхозная (ГРП-56 ж/д) с 

кадастровым номером 

14:35:112001:2685 

Запись регистрации №14-14-

01/011/2006-465 от 15 марта 

2006 г.  

Общая 

площадь 

26,8 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы, ул.Совхозная 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-068 от 05 сентября 

2006 г. 

290 кв.м. 14:35:112001:

14 

8  
Газораспределительная 

подстанция, нежилое, 1-

этажный, общая площадь 

31,4 кв.м., инв. № 18265, 

лит.А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, квартал 65, 

Сергеляхское шоссе, ГРП-19 

с кадастровым номером 

14:36:107021:17 

Запись регистрации №14-14-

01/019/2007-440 от 24 

апреля 2007 г.  

Общая 

площадь 

31,4 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ш.Сергеляхское, д.1 

корп. “Г”, квартал 65 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-033 от 30 августа 2006 

г. 

351 кв.м. 14:36:107021:

7 

9  
Газораспределительная 

подстанция, назначение: 

нежилое, общая площадь 9 

кв.м., 1-этажный, инв. № 

18272, лит.А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Покрышкина, 

квартал "Белое озеро", 

ГРПБ-63 с кадастровым 

номером 14:36:000000:19084 

Запись регистрации №14-14-

01/019/2007-445 от 24 

апреля 2007г.  

Общая 

площадь 9 

кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Покрышкина, д.106 

“Г”, квартал “Белое озеро” 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-037 от 31 августа 2006 

г. 

551 кв.м. 14:35:108001:

5097 

10  

Газораспределительная 

подстанция, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 10,9 кв.м., инв. № 

18270, лит.А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, Сергеляхское 

шоссе 4 км., ГРП-18 с 

кадастровым номером 

14:36:107025:149 

Запись регистрации №14-14-

01/019/2007-449 от 24 

апреля 2007 г.  

Общая 

площадь 

10,9 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, шоссе Сергеляхское, 4, 

д.27 корп. 8 “Г” 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-028 от 30 августа 2006 

г. 

580 кв.м. 14:36:107037:

120 



13 

 

11  
Газораспределительная 

подстанция, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 15,9 кв.м., инв. № 

18266, лит.А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, квартал 65, ул. 

Автодорожная, ГРП-41 с 

кадастровым номером 

14:36:000000:18529 

Запись регистрации №14-14-

01/019/2007-443 от 24 

апреля 2007 г.  

Общая 

площадь 

15,9 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул. Автодорожная, д.6 

корп.1, квартал 65 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-034 от 30 августа 2006 

г. 

634 кв.м. 14:36:107029:

92 

12  
Газораспределительная 

подстанция, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь: 8,7 кв.м., инв. № 

18273, лит.А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, ул. Мицкевича 

(Белое озеро), ГРП-52 с 

кадастровым номером 

14:36:102017:286 

Запись регистрации №14-14-

01/019/2007-444 от 24 

апреля 2007 г.  

Общая 

площадь 

8,7 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, ул.Мицкевича, д.49 корп. 

“Г”, квартал “Белое озеро” 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-040 от 31 августа 2006 

г. 

268 кв.м. 14:36:102024:

55 

13  
Установка ПГБ-7100, 

назначение: нежилое, общая 

площадь 2,9 кв.м., инв. № 98 

401 554:7 000043440, лит. А, 

адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, пос. 

Жатай, ул. Главинского, д. 

18-А с кадастровым 

номером 14:35:107001:9880 

Запись регистрации №14-14-

11/008/2012-063 от 31 июля 

2012 г. 

Общая 

площадь 

2,9 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), п. 

Жатай, ул.Главинского, уч.18-а  

Запись регистрации №14-14/001-

14/001/006/2016-9001/1 от 20 

февраля 2016 г. 

703 кв.м. 14:35:107001:

10197 

14  
Здание ГРП, назначение: 

нежилое, 1 - этажный, 

общая площадь 35,60 кв.м., 

инв.№26, лит. А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия),  

Хангаласский улус, с. 

Бестях, ул. Центральная с 

кадастровым номером 

14:32:090101:2571 

Запись регистрации №14-14-

01/094/2007-644 от 14 

апреля 2007 г.  

Общая 

площадь 

35,6 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с.Бестях, ул. 

Центральная  

Запись регистрации №14-14-

01/094/2007-643 от 14 апреля 2007 

г. 

180 кв.м. 14:32:090101:

470 
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15  
Здание ГРП, назначение: 

нежилое, 1 - этажный, 

общая площадь 12,90 кв.м., 

инв. № 25, лит. А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г. 

Покровск, мкр-н Кыл-

бастах, ул. Южная с 

кадастровым 

номером14:32:000000:204 

Запись регистрации №14-14-

01/094/2007-648 от 14 

апреля 2007 г.  

Общая 

площадь 

12,9кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г.Покровск, 

мкр-н Кыл-бастах, ул. Южная  

Запись регистрации №14-14-

01/094/2007-647 от 14 апреля 2007 

г. 

107 кв.м. 14:32:170105:

385 

16  
Здание ГРП, назначение: 

нежилое, 1 - этажный, 

общая площадь 34,60 кв.м., 

инв.№24, лит. А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Покровск, ул. Дачная, д.1 

с кадастровым номером 

14:32:170103:975 

Запись регистрации №14-14-

01/094/2007-650 от 14 

апреля 2007 г.  

Общая 

площадь 

34,6 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г.Покровск, 

ул.Дачная, д.1  

Запись регистрации №14-14-

01/094/2007-649 от 14 апреля 2007 

г. 

275 кв.м. 14:32:170103:

392 

17  
Здание ГРП, назначение: 

нежилое, 1 - этажный, 

общая площадь 11,60 кв.м., 

инв. №23, лит.А, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, 

г.Покровск, мкр-н 

Звероферма с кадастровым 

номером 14:32:170107:477 

Запись регистрации №14-14-

01/094/2007-653 от 14 

апреля 2007 г.  

Общая 

площадь 

11,6кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, г.Покровск, 

мкр-н Звероферма 

Запись регистрации №14-14-

01/094/2007-652 от 14 апреля 2007 

г. 

225 кв.м. 14:32:170107:

90 

18  
Газораспределительная 

подстанция, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая 

площадь 36,8кв.м., инв. 

№18268, лит. А адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, тр. Покровский 8 

км., ГРП-38 с кадастровым 

номером 14:35:111001:5950 

Запись регистрации 14-14-

01/019/2007-448 от 24 

апреля 2007 г. 

Общая 

площадь 

36,8кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, тракт Покровский, 8 км. 

Запись регистрации 14-14-

01/064/2006-036 от 30 августа 2006 

г. 

767кв.м. 14:35:111001:

3429 

19  
Здание ГРП, назначение: 

нежилое, 1 – этажный, 

общая площадь 28,30 кв.м., 

инв. № 27, лит. А адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с. 

Техтюр с кадастровым 

номером 14:32:100101:642 

Запись регистрации 14-14-

01/094/2007-646 от 14 

апреля 2007 г. 

Общая 

площадь 

28,30 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

Хангаласский улус, с.Техтюр  

Запись регистрации №14-14-

01/094/2007-645 от 14 апреля 2007 

г. 

150 кв.м. 14:32:100101:

231 
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20  
Здание 

газораспределительной 

подстанции, нежилое, 1 – 

этажный, общая площадь 

17,7 кв.м., инв. № 291, лит. 

А,I адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г. Якутск, п. Маган, ул. 

Лесная (ГРП-20), с 

кадастровым номером 

14:35:208002:2068 

Запись регистрации 14-14-

01/011/2006-466 от 15 марта 

2006 г. 

Общая 

площадь 

17,7 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

адрес (местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Маган, ул.Лесная, д.13-

а 

Запись регистрации №14-14-

01/064/2006-027 от 05 сентября 

2006 г. 

355 кв.м. 14:35:208002:

391 

21  

Подводный переход 

магистрального газопровода 

через реку Лена, 2-я нитка, 

назначение: нежилое, 

протяженность 16260 м., 

адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Саха 

(Якутия), Мегино – 

Кангаласский район, 

с.Хатассы-Павловск с 

кадастровым номером 

14:15:000000:2330. Запись 

регистрации № 14-14/001-

14/001/010/2016-7355/1 от 07 

июля 2016 г. 

Протяженн

ость 

16260м. 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/005/2012-300 от 14 февраля 

2012 г. 

2647 кв.м. 14:35:112002:

2329 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/045/2011-504 от 16 июня 2011 г. 

164 кв.м. 14:35:112001:

1458 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/045/2011-511 от 16 июня 2011 г. 

1680 кв.м. 14:35:112002:

2323 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/045/2011-505 от 16 июня 2006 г. 

154 кв.м. 14:35:112003:

10900 
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Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/045/2011-503 от 16 июня 2011 г. 

1534 кв.м. 14:35:112002:

2328 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/045/2011-507 от 16 июня 2011 г. 

428 кв.м. 14:35:112002:

2327 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/045/2011-508 от 16 июня 2011 г. 

363 кв.м. 14:35:112002:

2326 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/045/2011-509 от 16 июня 2011 г. 

778 кв.м. 14:35:112002:

2325 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/045/2011-510 от 16 июня 2011 г. 

468 кв.м. 14:35:112002:

2324 
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Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/045/2011-506 от 16 июня 2011 г. 

203 кв.м. 14:35:112001:

1459 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, с.Хатассы 

Запись регистрации №14-14-

01/045/2011-502 от 16 июня 2011 г. 

391 кв.м. 14:35:112002:

2322 

Земельный участок, категория 

земель: земли 

сельскохозяйственного 

назначения, подводный переход 

магистрального газопровода через 

р.Лена для газификации заречных 

улусов РС(Я) (II нить), адрес 

(местонахождение) объекта: 

Республика Саха (Якутия), 

Мегино-Кангаласский улус, 

с.Павловск 

Запись регистрации №14-14/001-

14/001/012/2016-153/1 от 15 

августа 2016 г. 

3674 кв.м. 14:15:140001:

288 

 
ИТОГО  

 

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате: Обязательство об оплате  

размещаемых дополнительных акций считается исполненным с момента перехода прав 

на недвижимое имущество, удостоверяемого выпиской из Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Размещаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены до зачисления ценных 

бумаг на лицевой счет приобретателей в реестре владельцев именных ценных бумаг. При 

этом зачисление ценных бумаг на лицевой счет приобретателей в реестре владельцев 

именных ценных бумаг осуществляется не позднее последнего дня срока размещения 

ценных бумаг. 

 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для определения рыночной 

стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг: 

Оценщик, работает на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество оценщика: Луговкина Ирина Васильевна 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: 

Полное наименование саморегулируемой организации оценщиков: Общероссийская 

общественная организация «Российское общество оценщиков»  

Место нахождения: г.Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5  

Регистрационный номер оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 

008971 
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Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 18.04.2014 г. 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Северо-Восточная 

риэлторская компания» 

Сокращенное фирменные наименования: ЗАО «СВРК»  

Место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского 1, офис 7 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании такого юридического 

лица: 1021401044444 

 

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

представляется после завершения размещения ценных бумаг: 

 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который 

эмитент должен представить в регистрирующий орган после завершения размещения 

ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг. 

 

 

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг: 

 

Данный пункт не распространяется на эмитента 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 

(дополнительного выпуска): 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:  

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра 

владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица 

предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 

бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление: 

 

Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг, по требованию заинтересованного лица обязуется предоставить ему копию 

настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не 

превышающую затраты на ее изготовление. 
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15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 

 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав 

 

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 

соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 

 

Данный пункт применяется только для облигаций 

 

17. Иные сведения, предусмотренные Стандартами: 

 

Иных сведений нет 

 




