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 ПРОТОКОЛ № 05 

заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков 

 или права на заключение договоров их аренды  

 

 

г. Нефтекумск                04 февраля 2020 г. 

           10 ч. 00 мин. 

 

Заседание вел: 

Председатель комиссии                                                     Сокуренко Дмитрий Николаевич 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя                                                  

комиссии:                                                  Заиченко Алексей Анатольевич  

                                                                   

Члены комиссии                 Крылов Николай Анатольевич,  

                                                                                              Линник Алия Алексеевна, 

                                                                                              Муртазалиева Регина Шафиуллаевна 

 

Секретарь комиссии:     Кузнецова Кристина Владимировна   

 

Отсутствовали: 

                                                                              Зарикеев Рахим Садыкович,  

                                                                                              член комиссии 

                                                                                                

 

 

 

Повестка дня:  
рассмотрение заявок, поступивших на участие в аукционе открытом по составу участников, 

назначенном  06 февраля 2020 г. на право заключения договоров аренды земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, из категории земель «земли 

населенных пунктов», «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения» открытый по составу участников. 

 

Предмет аукциона: 
Лот  №1 - земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером 26:22:020801:3, площадью 3030 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, город 

Нефтекумск, улица Шоссейная, 33,  разрешенное использование: под размещение АЗС. 

Начальный размер (годовой) арендной платы – 118688,58 рублей; 

Лот №2 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:110701:324,  площадью  200 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-

Мектеб, улица Комсомольская,  24 Б,  разрешенное использование: Магазины, код по 

классификатору 4.4.Начальный размер (годовой) арендной платы – 2933,82 рублей; 

Лот №3 – земельный участок  из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:110802:221,  площадью  180 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-

Мектеб, улица Комсомольская, 50 А,  разрешенное использование: Магазины (4.4).Начальный 

размер (годовой) арендной платы – 2640,44 рублей; 



 2 

Лот №4 – земельный участок  из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:110702:285,  площадью  5000 квадратных метров, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский район, аул 

Тукуй-Мектеб, улица Эдиге, дом 56 Б,  разрешенное использование: Общественное питание 

(размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). Под размещение зал 

торжеств.Начальный размер (годовой) арендной платы – 73345,50 рублей; 

Лот №5 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:020409:137, площадью 1250 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, город 

Нефтекумск, улица Шоссейная, 32 в, разрешенное использование: под строительство офисного 

здания со встроенными торговыми помещениями. Начальный размер (годовой) арендной платы 

– 95590,69 рублей; 

Лот №6 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:020230:13, площадью 600 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, город 

Нефтекумск, улица Шоссейная, 72 а,  разрешенное использование: Гостиничное обслуживание 

(размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них). Код по классификатору 4.7. Начальный размер (годовой) арендной платы – 

24911,55 рублей; 

Лот №7 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:020901:269, площадью 700 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, город 

Нефтекумск, улица Терешковой, 3/2,  разрешенное использование: Бытовое обслуживание 

(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) код по классификатору 3.3. Начальный размер 

(годовой) арендной платы – 28426,86 рублей; 

Лот №8 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:020402:159, площадью 803 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, город 

Нефтекумск, улица Виноградная,  3/1, разрешенное использование: служебные гаражи 

(Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

транспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе в депо) код по классификатору 4.9. 

Начальный размер (годовой) арендной платы – 17675,07 рублей; 

Лот №9 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:020901:270, площадью 500 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, город 

Нефтекумск, улица Терешковой, 3/1,  разрешенное использование: Бытовое обслуживание 

(Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 

или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) Код по классификатору 3.3. Начальный размер 

(годовой) арендной платы – 20304,90 рублей; 

Лот №10 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:031022:71, площадью 327 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, поселок 

Затеречный, улица Шоссейная, 22 в,  разрешенное использование: Магазины (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв.м.) код по классификатору 4.4. Начальный размер 

(годовой) арендной платы – 11497,12 рублей; 
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Лот №11 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:070720:130, площадью 1200 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, село Ачикулак, 

улица Нефтяников, 12 В,  разрешенное использование: Объекты дорожного сервиса (код по 

классификатору 4.9.1). Начальный размер (годовой) арендной платы – 9421,92 рублей; 

Лот №12 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:110203:3, площадью 500 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-

Мектеб, улица Комсомольская, 60,  разрешенное использование: Объекты дорожного сервиса. 

Начальный размер (годовой) арендной платы – 20759,63 рублей; 

Лот №13 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:110107:5, площадью 1826 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-

Мектеб, улица Комсомольская, 59 в,  разрешенное использование: обеспечение 

сельскохозяйственного производства (код по классификатору 1.18). Начальный размер 

(годовой) арендной платы – 361,55 рублей; 

Лот №14 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:110203:4, площадью 800 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-

Мектеб, улица Комсомольская, 58,  разрешенное использование: Обеспечение 

сельскохозяйственного производства (код по классификатору 1.18). Начальный размер 

(годовой) арендной платы – 158,40 рублей; 

Лот №15 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:091105:138, площадью 1000 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, аул Новкус-

Артезиан, улица Советская, 31 в,  разрешенное использование: Магазины, код по 

классификатору 4.4. Начальный размер (годовой) арендной платы – 14833,80 рублей; 

Лот №16 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов»,  с 

кадастровым номером  26:22:110203:6, площадью 4000 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-

Мектеб, улица Комсомольская, 62, разрешенное использование: Обеспечение 

сельскохозяйственного производства (размещение машинно-транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных подстанций и иного технического оборудования, используемого для 

ведения сельского хозяйства) код по классификатору 1.18. Начальный размер (годовой) 

арендной платы – 792,00 рублей; 

Лот №17 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:110203:5, площадью 4000 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-

Мектеб, улица Комсомольская, 58 Б, разрешенное использование: Обеспечение 

сельскохозяйственного производства. Начальный размер (годовой) арендной платы – 792,00 

рублей; 

Лот №18 – земельный участок, относящийся к категории земель «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения», с кадастровым номером  26:22:040303:1, площадью 400000 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 

Нефтекумский городской округ, территория Закумская, разрешенное использование: 

Специальная деятельность (Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 

обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а 

также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания 

таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 
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полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки) код по классификатору 12.2. Начальный размер (годовой) арендной 

платы – 19000,00 рублей; 

Лот №19 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:071208:24, площадью 1138 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, село Ачикулак, 

улица Южная, 8 Д, разрешенное использование: Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции (Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции) код по классификатору 

1.15. Начальный размер (годовой) арендной платы – 225,32 рублей; 

Лот №20 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:070717:271, площадью 250 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, село Ачикулак, 

улица Южная, 22,  разрешенное использование: 4.4 Магазины. Начальный размер (годовой) 

арендной платы – 4299,30 рублей; 

Лот №21 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:061203:371, площадью 250 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, село Кара-Тюбе, 

улица Новая, 2 б,  разрешенное использование: 4.4. Магазины (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м.). Начальный размер (годовой) арендной платы – 3790,69 

рублей; 

Лот №22 – земельный участок из категории земель «земли населенных пунктов», с 

кадастровым номером  26:22:110802:220, площадью 300 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, аул Тукуй-

Мектеб, улица Комсомольская, 36 Б,  разрешенное использование: Магазины, код по 

классификатору 4.4. Начальный размер (годовой) арендной платы – 4397,58 рублей; 

 

Комиссия установила:  
           1.Согласно журналу регистрации поступления заявок на участие в аукционе в период с 

20 декабря 2019 года по 29 января 2020 года поступило 88 заявок на участие в аукционе: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

претендентов 

Регистрационный 

номер предмета 

аукциона 

Дата подачи 

заявки 

Сведения о 

поступившем задатке 

(выписки из лицевого 

счета) 

 

1 2 3 4 5 

1. Расулов Расул 

Хириясухмаевич 

 

Лот № 10 23.12.2019г. 

10 ч. 25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 декабря 2019 г.  

10347,41 рублей 

2. Калмыкова Любовь 

Валерьевна 

 

Лот № 8 23.12.2019 г. 

16 ч. 20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 
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поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 декабря 2019 г.  

15907,56 рублей 

3. Абакаров Нурадин 

Сулейманкадиевич 

 

 

Лот № 6 24.12.2019 г. 

11 ч. 20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 25 декабря 2019 г.  

22420,40 рублей  

4. Ахметханов Юрий 

Мухаметович 

 

Лот № 11 24.12.2019 г. 

13 ч. 40 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 25 декабря 2019 г.  

8479,73 рублей 

5. Кедралиева Магира 

Фатуллаевна 

 

Лот № 15 24.12.2019 г. 

15 ч.15 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 25 декабря 2019 г.  

13350,42  рублей 

6. Аманьязов Гайнулла 

Имангазиевич 

 

Лот № 3 27.12.2019 г. 

9 ч. 20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 26 декабря 2019 г.  

2376,40 рублей  

7. Сарсанбиев Айдамир 

Каирбекович 

Лот № 21 09.01.2020 г. 

15 ч. 10 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 
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 операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 10 января 2020 г.  

3411,62 рублей 

8. Абдулхалимов 

Фазиль Заурбекович 

 

Лот № 13 10.01.2020 г. 

16 ч. 05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 26 декабря 2019 г.  

325,40  рублей 

9. Абдулхалимов 

Фазиль Заурбекович 

Лот № 14 10.01.2020 г. 

16 ч. 50 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 26 декабря 2019 г.  

142,56 рублей 

10. Абдулхалимов 

Фазиль Заурбекович 

Лот № 17 13.01.2020 г. 

15 ч. 25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 26 декабря 2019 г.  

712,80 рублей 

11 Тлекова Сейтхан 

Кожахметовна 

Лот № 16 13.01.2020 

16 ч. 05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 13 января 2020 г.  

712,80 рублей 
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12 Аджакаева Алжанат 

Янбековна 

Лот № 2 20.01.2020 

13 ч. 10 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 21 января 2020 г.  

2640,44 рублей 

13 Абдулкаримов 

Шамиль 

Магомедович 

Лот № 19 21.01.2020 

11 ч. 00 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 21 января 2020 г.  

202,79 рублей 

14 Магомедов Шамиль 

Магомед-Загирович 

Лот № 5 21.01.2020 

12 ч. 00 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 22 января 2020 г.  

86031,62 рублей 

15 ООО «Эколайн 

Ставрополь», в лице 

директора Мокшина 

Олега Леонидовича 

Лот № 18 21.01.2020 

16 ч. 40 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 21 января 2020 г.  

17100,00 рублей 

16 Сулейманова Рима 

Арслановна 

Лот № 20 22.01.2020 

11 ч. 15 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 
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 за 23 января 2020 г.  

3869,37 рублей 

17 Шахбанов Мурад 

Магомедбегович 

Лот № 1 24.01.2020 

13 ч. 45 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 января 2020 г.  

106819,72 рублей 

18 Магомедов Ибрагим 

Исаевич 

Лот № 1 24.01.2020 

13 ч. 50 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 января 2020 г.  

106819,72 рублей 

19 Тлекова Сейтхан 

Кожахметовна 

Лот № 22 27.01.2020 

14 ч. 10 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

3957,82 рублей 

20 Зарикеев Рахман 

Садыкович 

Лот № 7 27.01.2020 

16 ч. 40 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

25584,17 рублей 

21 Абдулаев 

Тагандурды 

Ахмедбегович 

Лот № 9 27.01.2020 

16 ч. 50 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 
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получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

18274,41 рублей 

22 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 10 28.01.2020 

8 ч. 10 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

10347,41 рублей 

23 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 9 28.01.2020 

8 ч. 15 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

18274,41 рублей 

24 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 8 28.01.2020 

8 ч. 16 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

15907,56 рублей 

25 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 7 28.01.2020 

8 ч. 17 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

25584,17 рублей 

26 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 6 28.01.2020 

8 ч. 20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 
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временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

22420,40 рублей 

27 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 5 28.01.2020 

8 ч. 25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

86031,62 рублей 

28 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 3 28.01.2020 

8 ч. 30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

2376,40 рублей 

29 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 4 28.01.2020 

8 ч. 31 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

66010,95 рублей 

30 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 1 28.01.2020 

8 ч. 32 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

106819,72 рублей 

31 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 2 28.01.2020 

8 ч. 33 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 
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средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

2640,44 рублей 

32 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 17 28.01.2020 

8 ч. 34 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

712,80 рублей 

33 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 13 28.01.2020 

8 ч. 35 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

325,40 рублей 

34 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 16 28.01.2020 

8 ч. 40 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

712,80 рублей 

35 Бабаев Роман 

Калбалиевич 

Лот № 11 28.01.2020 

8 ч. 45 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

8479,73 рублей 

36 Бабаев Роман Лот № 12 28.01.2020 Выписка из лицевого 
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Калбалиевич 8 ч. 46 мин. счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

18683,66 рублей 

37 Загиров Расул 

Рамазанович 

Лот № 4 28.01.2020 

9 ч. 17 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

66010,95 рублей 

38 Загиров Расул 

Рамазанович 

Лот № 1 28.01.2020 

9 ч. 20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

106819,72 рублей 

39 Загиров Расул 

Рамазанович 

Лот № 5 28.01.2020 

9 ч. 23 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

86031,62 рублей 

40 Загиров Расул 

Рамазанович 

Лот № 7 28.01.2020 

9 ч. 25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  
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25584,17 рублей 

41 Загиров Расул 

Рамазанович 

Лот № 11 28.01.2020 

9 ч. 27 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 27 января 2020 г.  

8479,73 рублей 

42 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 1 28.01.2020 

13 ч. 05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

106819,72 рублей 

43 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 5 28.01.2020 

13 ч. 07 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

86031,62 рублей 

44 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 6 28.01.2020 

13 ч. 09 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

22420,40 рублей 

45 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 7 28.01.2020 

13 ч. 15 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 
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средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

25584,17 рублей 

46 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 8 28.01.2020 

13 ч. 17 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

15907,56 рублей 

47 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 9 28.01.2020 

13 ч. 18 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

18274,41 рублей 

48 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 11 28.01.2020 

13 ч. 20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

8479,73 рублей 

49 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 18 28.01.2020 

13 ч. 21 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

17100,00 рублей 

50 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 19 28.01.2020 

13 ч. 23 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 
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распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

202,79 рублей 

51 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 20 28.01.2020 

13 ч. 25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

3869,37 рублей 

52 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 1 28.01.2020 

13 ч. 40 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

106819,72 рублей 

53 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 5 28.01.2020 

13 ч. 44 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

86031,62 рублей 

54 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 6 28.01.2020 

13 ч. 45 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

22420,40 рублей 

55 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 7 28.01.2020 

13 ч. 47 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 
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поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

25584,17 рублей 

56 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 8 28.01.2020 

13 ч. 48 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

15907,56 рублей 

57 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 9 28.01.2020 

13 ч. 50 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

18274,41 рублей 

58 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 11 28.01.2020 

13 ч. 51 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

8479,73 рублей 

59 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 18 28.01.2020 

13 ч. 53 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

17100,00 рублей 

60 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 19 28.01.2020 

13 ч. 55 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 
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операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

202,79 рублей 

61 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 20 28.01.2020 

13 ч. 56 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

3869,37 рублей 

62 Месхи Николоз Лот № 2 28.01.2020 

14 ч. 10 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

2640,44 рублей 

63 Месхи Николоз Лот № 3 28.01.2020 

14 ч. 12 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

2376,40 рублей 

64 Месхи Николоз Лот № 4 28.01.2020 

14 ч. 14 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

66010,95 рублей 
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65 Месхи Николоз Лот № 5 28.01.2020 

14 ч. 16 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

86031,62 рублей 

66 Месхи Николоз Лот № 6 28.01.2020 

14 ч. 17 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

22420,40 рублей 

67 Месхи Николоз Лот № 7 28.01.2020 

14 ч. 20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

25584,17 рублей 

68 Месхи Николоз Лот № 9 28.01.2020 

14 ч. 21 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

18274,41 рублей 

69 Месхи Николоз Лот № 11 28.01.2020 

14 ч. 23 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 
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 за 28 января 2020 г.  

8479,73 рублей 

70 Месхи Николоз Лот № 13 28.01.2020 

14 ч. 25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

325,40 рублей 

71 Месхи Николоз Лот №14 28.01.2020 

14 ч. 27 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

142,56 рублей 

72 Месхи Николоз Лот № 16 28.01.2020 

14 ч. 30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

712,80 рублей 

73 Месхи Николоз Лот № 17 28.01.2020 

14 ч. 31 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

712,80 рублей 

74 Месхи Николоз Лот № 18 28.01.2020 

14 ч. 32 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 
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получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

17100,00 рублей 

75 Месхи Николоз Лот № 19 28.01.2020 

14 ч. 35 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

202,79 рублей 

76 Месхи Николоз Лот № 20 28.01.2020 

14 ч. 37 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

3869,37 рублей 

77 Месхи Николоз Лот № 21 28.01.2020 

14 ч. 38 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

3411,62 рублей 

78 Месхи Николоз Лот № 22 28.01.2020 

14 ч. 39 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 28 января 2020 г.  

3957,82 рублей 

79 Зиновьева Яна 

Валентиновна 

Лот № 1 29.01.2020 

8 ч. 50 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 
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временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 29 января 2020 г.  

106819,72 рублей 

80 Джанибеков 

Аскарби 

Кайтарбиевич 

Лот № 9 29.01.2020 

14 ч. 05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 29 января 2020 г.  

18274,41 рублей 

81 Джанибеков 

Аскарби 

Кайтарбиевич 

Лот № 1 29.01.2020 

14 ч. 05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 29 января 2020 г.  

106819,72 рублей 

82 Джанибеков 

Аскарби 

Кайтарбиевич 

Лот № 5 29.01.2020 

14 ч. 12 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 29 января 2020 г.  

86031,62 рублей 

83 Джанибеков 

Аскарби 

Кайтарбиевич 

Лот № 7 29.01.2020 

14 ч. 15 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 29 января 2020 г.  

25584,17 рублей 

84 Амельянов Вадим 

Ахмедович 

Лот № 7 29.01.2020 

14 ч. 05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 
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средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 29 января 2020 г.  

25584,17 рублей 

85 Амельянов Вадим 

Ахмедович 

Лот № 1 29.01.2020 

14 ч. 18 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 29 января 2020 г.  

106819,72 рублей 

86 Амельянов Вадим 

Ахмедович 

Лот № 5 29.01.2020 

14 ч. 20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 29 января 2020 г.  

86031,62 рублей 

87 Амельянов Вадим 

Ахмедович 

Лот № 9 29.01.2020 

14 ч. 22 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 29 января 2020 г.  

18274,41 рублей 

88 Айтуганов Назир 

Фаритович 

Лот № 12 29.01.2020 

15 ч. 30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 30 января 2020 г.  

18683,66 рублей 
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2. Количество отозванных заявок – 0 . 

 

3. Все документы по перечню, указанному в извещении о проведения аукциона в 

муниципальной газете «Вестник  Нефтекумского городского округа Ставропольского края» от 

16 декабря 2019 года № 11 (11), на официальном сайте  администрации Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края www.angosk.ru,  на официальном сайте  Правительства 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», представлены претендентами и оформлены надлежащим образом, соответствуют 

действующему законодательству. 

 

4. Поступление задатков от претендентов подтверждено выписками из лицевого счета для 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 

бюджетных средств № 05213D05290 от 24 декабря 2019 г., от 25 декабря 2019 г., от 26 декабря 

2019 г.,  от 10 января 2020 г., от 13 января 2020 г., от 20 января 2020 г., 21 января 2020 г., от 23 

января 2020 г., от 24 января 2020 г.,  от 27 января 2020 г., от 28 января 2020 г., от 29 января 2020 

г., от 30 января 2020 г. 

5. Отказано в допуске к участию в аукционе  0.                 

 

Комиссия решила: 

1. Признать участниками аукциона следующих претендентов: 

№ 

п/п 

Наименование 

претендентов 

№ 

участника 

аукциона 

Регистрационный номер предмета аукциона 

1 2 4 3 

1. Расулов Расул 

Хириясухмаевич 

 

1 Лот № 10 

2. Калмыкова Любовь 

Валерьевна 

 

2 Лот № 8 

3. Абакаров Нурадин 

Сулейманкадиевич 

 

3 Лот № 6 

4. Ахметханов Юрий 

Мухаметович 

 

4 Лот № 11 

5. Аманьязов Гайнулла 

Имангазиевич 

 

5 Лот № 3 

6. Сарсанбиев Айдамир 

Каирбекович 

 

6 Лот № 21 

7. Абдулхалимов Фазиль 

Заурбекович 

 

7 Лоты №№13,14,17 

8. Тлекова Сейтхан 

Кожахметовна 

 

8 Лоты №№ 16, 22 

9. Аджакаева Алжанат 

Янбековна 

 

9 Лот № 2 

10. Абдулкаримов Шамиль 10 Лот №19 

http://www.angosk.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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 Магомедович 

11. Магомедов Шамиль 

Магомед-Загирович 

 

11 Лот № 5 

12. ООО «Эколайн 

Ставрополь», в лице 

директора Мокшина 

Олега Леонидовича 

 

12 Лот №18 

13. Сулейманова Рима 

Арслановна 

 

13 Лот № 20 

14. Шахбанов Мурад 

Магомедбегович 

 

14 Лот № 1 

15. Магомедов Ибрагим 

Исаевич 

 

15 Лот № 1 

16. Зарикеев Рахман 

Садыкович 

 

16 Лот № 7 

17. Абдулаев Тагандурды 

Ахмедбегович 

 

17 Лот № 9 

18. Бабаев Роман 

Калбалиевич 

 

18 Лоты №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17 

19. Загиров Расул 

Рамазанович 

 

19 Лот №№ 1,4,5,7,11 

20. Шендрик Вадим 

Генадьевич 
20 Лоты №№1,5,6,7,8,9,11,18,19,20 

21. Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

 

21 Лоты №1,5,6,7,8,9,11,18,19,20 

22. Месхи Николоз 

 
22 Лоты № 2,3,4,5,6,7,9,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22 

23. Зиновьева Яна 

Валентиновна 
23 Лот №1 

24. Джанибеков Аскарби 

Кайтарбиевич 

 

24 Лоты №1,5,7,9 

25. Амельянов Вадим 

Ахмедович 
25 Лоты №1,5,7,9 

26. Айтуганов Назир 

Фаритович 

 

26 Лот №12 

    

    6. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по  Лоту 

№ 15 подана только одна заявка на участие в аукционе, аукцион Лот № 15 признан 

несостоявшимся. 

Руководствуясь пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 

предоставить в аренду единственному участнику аукциона Кедралиевой Магире                      




