Протокол
приема заявок и признания претендентов участниками аукциона
02.08.2019 г. по продаже прав на заключение договоров аренды
земельных участков
сел. Бабаюрт

от 12 августа 2019 г.

На основании постановлений администрации муниципального района:
№

Реквизиты постановления о проведении аукциона

Лота

1
2

№ 302 от 28.07.2019
№ 305 от 02.07.2019

и Протокола заседания комиссии от 25.06.2019 г., проводятся торги в форме
аукциона открытых по составу участников и по форме подачи заявок по продаже прав
на заключение договоров аренды следующих земельных участков:
№
Лота

1

Тип
торгов

Аренда
на 1,5
года
Аренда
на 1,5
года

2

Категория
земель

Вид разрешенного
использования

Кадастровый №

Площа

Адрес:

ДЬ

(РД,

(кв.м.)

Бабаюртов
ский
район»)

с. Бабаюрт,
ул.
Ирчи
Казака
с. Бабаюрт,
ул.
Шпигуна,
48

Населенных
пунктов

для строительства
автомойки

05:01:000001:8299

150

Населенных
пунктов

для размещения и
строительства
подсобных
помещений. Для
размещения зданий,
строений,
сооружений,
используемых для
производства,
хранения и
первичной
переработки
сельскохозяйственно
й продукции

05:01:000001:8329

54

В аукцион по продаже право заключения договоров аренды земельных
участков поступили следующие заявки:
№

Ф.И.О. претендента

Паспортные данные:
1. серия и №
2. Кем выдан
3. Дага выдачи
4. Адрес регистрации

Задаток
1. Название банка
2. Наименование
и
дата
документа
3. Сумма (руб.)
4. №,дата,время регистрац.

Жантеголова Зарият
Меймедалиевна

1.82 12 300934
2.0УФМС России по Респ. Дагестан в

1.Сбербанк (онлайн)
2.Чек № 801450 от

Лога

1

2

Кадырова
Кадыровна

Зулайха

Бабаюртовском районе
3.26.02.2013
4.ул. Ленина, № 47, с. Бабаюрт
Бабаюртовского района РД
1.82 06 078033
2.Отделом внутренних дел
Бабаюртовского района Республики
Дагестан
3.05.06.2006
4. ул. Шпигуна, 48, кВ. 9, с. Бабаюрт
Бабаюртовского района РД

25.07.2019
3.340
4.165/25.07.19/14.50
1.
Сбербанк(онлайн)
2. Чек № 747388 от
30.07.2019
3.1820.07.19/11.40

Отозванных заявок нет.

Принято следующее решение;
Признать следующих претендента участниками аукциона от 02.08.2019 г. по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков:
№ Лота
1
2

Ф.И.О. участника
Жантеголова Зарият Меймедалиевна
Кадырова Зулайха Кадыровна новна

Претендентов отказанных в допуске к участию в торгах нет.

Зам. председателя комиссии
Секретарь Комиссии

А.А. Мингалиев
А.А. Аджиев

Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже прав на заключение
договоров аренды, находящегося в муниципальной собственности земельного участка.
сел. Бабаюрт

| 1 | 2 | . | 0 | 8 |

№
п/п
1

Мингалиев А.А.

2

Пашаев Р.Д.

3

Аджиев А.А.

.

Присутствовали:
Должность

Ф.И.О.

руководитель МКУ «Управления КС и ЖКХ»
главный архитектор администрации МР
«Бабаюртовский район»
начальник отдела имущественных и земельных
отношений, муниципального контроля

|

2

j 0

[ 1

[

Роль в комиссии
зам.
председателя
член комиссии
секретарь

Повестка дня:
Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже
права на заключение договоров аренды земельного участка.
Комиссия по подготовке и проведению торгов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков составила настоящий протокол об
итогах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок (извещение о
проведении аукциона опубликовано 12 толя2019 в газете «Бабаюртовские вести» №
[8873} по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, в соответствии со
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и на основании принятой заявки на участие в аукционе
о нижеследующем:
1
.Организатор
аукциона
(продавец)Администрация
муниципального
района
«Бабаюртовский район» Республики Дагестан, ИНН 0505007181, КПП 050501001, адрес:
368060, Республика Дагестан, с. Бабаюрт, улица Ленина, 29, эл. почта- babaurt-rayon@yandex.ru.
2.Предмет аукциона: Лот№ 1
Кадастровый номер
Площадь
Категория земель
Разрешенный вид использования
Местоположение земельного участка
Предмет торга
Вид приобретаемого нрава
Срок аренды
Начальная цена аукциона (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Размер задатка (руб.)
Обременения
Ограничения использования

05:01:000001:8299
150
населенных пунктов
для строительства автомойки
с. Бабаюрт, ул. Ирчи Казака
Ежегодная арендная плата
аренда
1,5 года
1700
51
340
не установлено
не установлено

Участником аукциона (по Лоту № 1) признан один участник- гражданка Жантеголова

Зарият Меймедалиевна (родилась 10.10.1980 г. в с. Бабаюрт Бабаюртовского района
ДАССР), паспорт серии 82 12 № 300934, выдан ОУФМС России по Респ. Дагестан в
Бабаюртовском районе от 26.02.2013 г., код подразделения 050-018, зарегистрирована в с.
Бабаюрт, ул. Ленина, № 47. Сумма, уплаченного задатка составляет 340 руб. Чек

9

Сбербанка онлайн № 801450 от 25.07,2019 г., зарегистрирована заявка в журнале за
номером 165.
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукцион считать не состоявшимся;
2. единственный участник Жантеголова
Меймедалиевна вправе заключить
договор аренды земельного участка по начальной цене аукциона, которая составляет 1700 (одна
тысяча семьсот) рублей в год.
Данный протокол, является документом, удостоверяющим право на заключение договора
аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка разместить в газете «Бабаюртовские вести», и на официальных сайтах МО
«Бабаюртовский район» и на torgi.gov.ru.

1 .Мингалиев А.А.

2.Пашаев Р.Д.

3.Аджиев А.А

2

Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже прав на заключение
договоров аренды, находящегося в муниципальной собственности земельного участка.
сел. Бабаюрт

№
п/п
1

Присутствовали:
Должность

Ф.И.О.
Мингалиев А. А.

Роль в комиссии

руководитель МКУ «Управления КС и ЖКХ»
•

2

Пашаев Р.Д.

3

Аджиев А.А.

главный архитектор администрации МР
«Бабаюртовский район»
начальник отдела имущественных и земельных
отношений, муниципального контроля

зам.
председателя
член комиссии
секретарь

Повестка дня:
Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже
права на заключение договоров аренды земельного участка.
Комиссия по подготовке и проведению торгов по продаже земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков составила настоящий протокол об
итогах аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок (извещение о
проведении аукциона опубликовано 72 июля 201_9 г.в газете «Бабаюртовские вести» №
(8873} по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, в соответствии со
статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, и на основании принятой заявки на участие в аукционе
о нижеследующем:
1
.Организатор
аукциона
(продавец)Администрация
муниципального
района
«Бабаюртовский район» Республики Дагестан, ИНН 0505007181, КПП 050501001, адрес:
368060, Республика Дагестан, с. Бабаюрт, улица Ленина, 29, эл. почта- babaurt-rayon@yandex.ru.
2.Предмет аукциона: Лот № 2
Кадастровый номер
Площадь
Категория земель
Разрешенный вид использования

Местоположение земельного участка
Предмет торга
Вид приобретаемого права
Срок аренды
Начальная цена аукциона (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
Размер задатка (руб.)
Обременения
Ограничения использования

05:01:000001:8329
54
населенных пунктов
для размещения и строительства подсобных
помещений.
Для
размещения
зданий,
строений,
сооружений,
используемых
для
производства,
хранения
и
первичной
переработки сельскохозяйственной продукции
с. Бабаюрт, ул. Шпигуна, 48
Ежегодная арендная плата
аренда
1,5 года
910
28
182
не установлено
не установлено

Участником аукциона (по Лоту № 1) признан один участник- гражданка Кадырова
1

Зулайха
Кадыровна(родилась 05.05.1961 г. в с. Люксембург Бабаюртовского района
Республики Дагестан), паспорт серии 82 06 № 078033, выдан Отделом внутренних дел
Бабаюртовского района Республики Дагестан от 05.06.2006 г., код подразделения 052-016,
зарегистрирована в с. Бабаюрт, ул. Шпигуна, М 48, кв. 9. Сумма, уплаченного задатка
составляет 182 руб. Чек Сбербанка онлайн № 747388 от 30.07.2019 г., зарегистрирована
заявка в журнале за номером 166.
Комиссия, согласно п.14 ст, 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукцион считать не состоявшимся;
2. единственный участник Кадырова Зулайха Кадыровна вправе заключить договор аренды
земельного участка по начальной цене аукциона, которая составляет 910 (девятьсот десять)
рублей в год.
Данный протокол, является документом, удостоверяющим право на заключение договора
аренды земельного участка.
Протокол об итогах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка разместить в газете «Бабаюртовские вести», и на официальных сайтах МО
«Бабаюртовский район» и на torgi.gov.ru.

РМингалиев А.А.

2.Пашаев Р.Д.

3.Аджиев А.А

2

