ТЕЕРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
(ТУ РОСИМ УЩ ЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН)

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе
от 22 мая 2017г.
11 часов 45 минут

г. Махачкала

№

3

Место проведения заседания: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2, 3 этаж, каб. № 8
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
и.о. руководителя

М.С. Гаджиев

Члены комиссии:
Заместитель руководителя

Р.З. Усманов

Начальник отдела по управлению федеральными
землями

Н.С. Ханмагомедов

Секретарь совещания- руководитель
кадровой службы

К.М. Шаидханова

На заседании комиссии присутствовало 4 члена комиссии. Казанбиева Б.А.
отсутствовала по уважительной причине. Заседание комиссии правомочно.
Заседание комиссии проводилось председателем комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников
и открытом по форме подачи предложений о цене земельного участка, по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
федеральной собственности (далее-Аукцион) из земель особо охраняемых
территорий и объектов, площадью 15242,0 кв.м с кадастровым номером
05:07:000112:42 (лот №2), местоположение: Республика Дагестан, Дербентский

2

район, Побережье Каспийского моря, с видом разрешенного использования - «для
туристско-рекреационной деятельности»
Начальная стоимость в виде величины годовой арендной платы за
пользование земельным участком - 23000 рублей (двадцать три тысячи рублей).
Размер задатка: 11500 рублей (одиннадцать тысяч пятьсот рублей).
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
В период приема заявок на участие в аукционе подана 1 заявка от заявителя:
Раджабова Рашида Ибрагимовича, заявка принята 15.05.2017г. в 15 часов 12
минут.
На дату рассмотрения заявок задаток заявителя поступил на счет ТУ
Росимущества в Республике Дагестан в полном размере - 11851 рубль 85 копеек
(дата поступления 15.05.2017г.)
Представленная заявка на участие в аукционе соответствует установленной
форме, заявителем представлены все необходимые для участия в аукционе
документы.
Заявка подана лицом, в отношении которого в соответствии с действующим
законодательством Российской федерации не установлены ограничения для
участия в данном аукционе, а также для приобретения земельного участка в
аренду.
Заявка заявителем не отзывалась.
Комиссией принято решение;

1. Допустить заявителя, Раджабова Рашида Ибрагимовича, к участию в
Аукционе и признать единственным участником Аукциона.
2. Направить заявителю уведомление о принятом в отношении него решении
не позднее дня, следующего после подписания данного протокола.
3. Руководствуясь требованиями пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
РФ, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признать
несостоявшимся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе.
2.
В течении десяти дней со дня подписания протокола направить Раджабову
Рашиду Ибрагимовичу, как заявителю, подавшему единственную заявку на участие
в аукционе 3 экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка из земель особо охраняемых территорий и объектов, площадью 15242,0
кв.м с кадастровым номером 05:07:000112:42, местоположение: Республика
Дагестан, Дербентский
район, Побережье Каспийского моря, с видом
разрешенного использования - «для туристско-рекреационной деятельности».
Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка

3

определить в размере, равном начальной цене предмета аукциона (начальному
размеру ежегодной арендной платы) 23000 рублей (двадцать три тысячи рублей).
Заявители, которым было отказано в допуске к участию в аукционе,
отсутствуют.
Предложение поставлено на голосование.
Голосовали:
За - единогласно.
Воздержались - нет.
Против - нет.
Подписи членов комиссии

\ /М.С. Гаджиев/
_____ /Р.З. Усманов/
/Н.С. Ханмагомедов/
/К.М. Шаидханова/

