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 17 июля 2017г.
10 часов 00 минут

№ Уf t

г. Махачкала

Место проведения заседания: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2, 4 этаж, каб. № 8
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
заместитель руководителя

М.С. Гаджиев

Члены комиссии:
Заместитель руководителя

Р.З. Усманов

Начальник отдела по управлению федеральными
землями

Н.С. Ханмагомедов

Начальник отела приватизации, управления
государственным имуществом, работы с
предприятиями, учреждениями и коммерческими
организациями

Б.А. Казанбиева

Секретарь - руководитель
кадровой службы

К.М. Шаидханова

На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии. 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
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федеральной собственности (далее-Аукцион) из земель особо охраняемых
территорий и объектов, площадью 10001,0 кв.м с кадастровым номером
05:08:000065:135, местоположение: Республика Дагестан, Каякентский район, с.
Новокаякент, на побережье Каспийского моря, с видом разрешенного
использования - «для туристско-рекреационной деятельности»
Начальная стоимость в виде величины годовой арендной платы за
пользование земельным участком — 49160 рублей (сорок девять тысяч сто
шестьдесят рублей).
Размер задатка: 24580 рублей (двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят
рублей).
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
В период приема заявок на участие в аукционе подано 2 заявки от заявителей:
1. Шидаева Хасана Вахидовича, заявка принята 04.07.2017г. в 14 часов 47
минут, регистрационный номер 1.
2. Агаевой Калимат Мамаевны, заявка принята 11.07.2017г. в 11 часов 50
минут, регистрационный номер 2.
На дату рассмотрения заявок задатки заявителей поступили на счет ТУ
Росимущества в Республике Дагестан в полном размере:
1. От Шидаева Хасана Вахидовича - 24580 рублей (дата поступления
05.07.2017г.).
2. От Агаевой Калимат Мамаевны — 24580 рублей (дата поступления
12.07.2017г.).
Представленные заявки на участие в аукционе соответствуют установленной
форме, заявителями представлены все необходимые для участия в аукционе
документы.
Заявки поданы лицами, в отношении которых в соответствии с действующим
законодательством Российской федерации не установлены ограничения для
участия в данном аукционе, а также для приобретения земельного участка в
аренду.
Заявка заявителями не отзывалась.
Комиссией принято решение:

1.
Допустить к участию в Аукционе и признать участниками Аукциона
следующих заявителей:
- Шидаева Хасана Вахидовича (присвоить номер карточки участника №1);
- Агаеву Калимат Мамаевну (присвоить номер карточки участника №2);
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2.
Направить уведомления заявителям, признанным участниками аукциона, о
принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания данного
протокола.

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/
/Б.А. Казанбиева/
/К.М. Шаидханова/

