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

ПРОТОКОЛ
о результатах аукциона
от 18 июля 2017г.
11 часов 00 минут

г. Махачкала

№

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

М.С. Гаджиев

Члены комиссии:
Заместитель руководителя

Р.З. Усманов

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

Б.А. Казанбиева

Начальник отдела по управлению федеральными
землями

Н.С. Ханмагомедов

Секретарь (аукционист) - руководитель
кадровой службы

К.М. Шаидханова

На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии. Заседание
комиссии правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи
предложений о цене земельного участка, по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности (далееАукцион) из земель особо охраняемых территорий и объектов, площадью 5000,0
кв.м с кадастровым номером 05:08:000065:106, местоположение: Республика

I

2

Дагестан, Каякентский район, Побережье Каспйского моря с видом разрешенного
использования - «для туристско-рекреационной деятельности».
Обременение участка - отсутствуют.
Начальная стоимость в виде величины годовой арендной платы за
пользование земельным участком - 25000 рублей (двадцать пять тысяч рублей).
Размер задатка: 12500 рублей (двенадцать тысяч пятьсот рублей).
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»
3%) - 750 рублей (семьсот пятьдесят рублей).
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
Секретарь Комиссии довел до сведения участников аукциона информацию о
том, что в кабинете осуществляется видеозапись.
Участники аукциона;
1. Гебекова Аймесей Магомедовна (присвоен номер карточки участника №1);
2. Шидаев Хасан Вахидович (присвоен номер карточки участника №2);
3. Мирзаметов Эмин Мирзаметович (присвоен номер карточки участника №3);
4. Рамазанов Гадживерд Гадживердович (присвоен номер карточки участника
№4);
5. Магадова Камила Магомадаевна (присвоен номер карточки участника №5);
В 11 часов 00 минут Аукционист объявил начало проведения аукциона,
порядок проведения аукциона, предмет договора, начальную (минимальную) цену
договора , величину повышения начальной цены договора - «шаг аукциона», и
предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора
путем поднятия карточек с индивидуальными номерами, что является
подтверждением участниками аукциона заключить договор по объявленной цене.
Начальная цена предмета аукциона: 25000 рублей (двадцать пять тысяч
рублей).
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»
3%) - 750 рублей (семьсот пятьдесят рублей).
ИТОГИ АУКЦИОНА:
Аукцион закончен: 18 июля 2017 года в 12 часов 30 минут на 518 шаге.
Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка находящегося в федеральной собственности (далее-Аукцион) из земель
особо охраняемых территорий и объектов, площадью 5000,0 кв.м с кадастровым
номером 05:08:000065:106, местоположение: Республика Дагестан, Каякентский
район, Побережье Каспийского моря, с видом разрешенного использования - «для
туристско-рекреационной деятельности», сроком на 49 лет признан участник -

»

3
карточка №1, предложивший наибольшую
цену договора 411000 рублей
(четыреста одиннадцать тысяч рублей). Предложение подано Гебековой Аймесей
Магомедовной.
Вопрос о признании Гебековой Аймесей Магомедовны победителем
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка находящегося
в федеральной собственности (далее-Аукцион) из земель особо охраняемых
территорий и объектов, площадью 5000,0 кв.м с кадастровым номером
05:08:000065:106, местоположение: Республика Дагестан, Каякентский район,
Побережье Каспийского моря, с видом разрешенного использования - «для
туристско-рекреационной деятельности», сроком на 49 лет поставлен
Председателем Комиссии на голосование членов Комиссии.
ИТОГИ ГОЛОСО
(М.С. Гаджиев)
(за/против)

(Р.З. Усманов)
(за/против)

(Б.А. Казанбиева)

—
(за/против)
^

(Н.С. Ханмагомедов)

—
(за/против)

(К.М. Шаидханова)
Чза/пр
за/против)

Решение принято: единогласно

М.С. Гаджиев

Председатель Комиссии

Экземпляр протокола получен
победителем аукциона______

2017г.

