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 ПРОТОКОЛ № 30 

заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков 

 или права на заключение договоров их аренды  

 

 

г. Нефтекумск                29 сентября 2020 г. 

           10 ч. 00 мин. 

Заседание вел: 

Председатель комиссии:                                                   Сокуренко Дмитрий Николаевич  

        

 

Присутствовали:                                                                   

Заместитель председателя комиссии                                Заиченко Алексей Анатольевич 

 

Члены комиссии      Зарикеев Рахим Садыкович  

Корсак Наталья Викторовна 

                                                                                              Линник Алия Алексеевна 

                                                                                              Муртазалиева Регина Шафиуллаевна 

 

 

Секретарь комиссии:     Кузнецова Кристина Владимировна   

 

                     

 

 

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

назначенном  01 октября 2020 г.  на право заключения договоров аренды земельных участков, 

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

населенных пунктов», открытый по составу участников. 

 

 

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

кадастровым номером 26:22:020404:104, площадью 125 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, город 

Нефтекумск, улица Восточная, земельный участок 4к/1,  разрешенное использование: 

общественное питание.Начальный размер (годовой) арендной платы – 5760,92 рублей; 

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

кадастровым номером  26:22:020416:70,  площадью  3561 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, город 

Нефтекумск, улица Шоссейная, земельный участок №6/2,  разрешенное использование: под 

стоянку для временной платной парковки автомашин.Начальный размер (годовой) арендной 

платы – 69366,21 рублей; 

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

кадастровым номером  26:22:100702:10,  площадью  1500 квадратных метров, местоположение: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, территория 

Каясулинская, земельный участок № 22/100702/10,  разрешенное использование: Хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции. Код по классификатору 1.15.Начальный размер 

(годовой) арендной платы – 445,50 рублей; 

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

кадастровым номером  26:22:020702:1909, площадью 448 квадратных метров, местоположение: 
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Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской округ, город 

Нефтекумск, микрорайон 2, земельный участок 25 б, разрешенное использование: 

общественное питание.Начальный размер (годовой) арендной платы – 29552,95 рублей; 

Лот №5 – земельный участок из 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  26:22:040304:6, площадью 50000 квадратных метров, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской 

округ, территория Закумская,  разрешенное использование: Специальная деятельность, код по 

классификатору 12.2.Начальный размер (годовой) арендной платы – 101837,25 рублей; 

Лот №6 – земельный участок из 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  26:22:040304:5, площадью 20000 квадратных метров, 

местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский городской 

округ, территория Закумская, разрешенное использование: Специальная деятельность, код по 

классификатору 12.2.Начальный размер (годовой) арендной платы – 40734,90 рублей. 

 

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

24 августа 2020 года по 24 сентября 2020 года поступило 53 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. ООО «Горкопторг», 

в лице директора 

Магомедова М. 

 

Лот № 4 31.08. 2020 г. 

10 ч. 00 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 26 августа 2020 г.  

26597,65 рублей 

 

2. Джалиева Айшат 

Магомедовна 

Лот № 1 03.09.2020 г. 

11 ч. 30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со 

средствами, 

поступающими во 

временное 

распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 04 сентября 2020 г.  

5184,83 рублей 
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3. Омарова Патимат 

Абдулгапизовна 

Лот № 1 03.09.2020 г. 

15 ч. 35 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 04 сентября 2020 г.  

5184,83 рублей 

4. Магомедкадиев 

Магомед 

Гаджибагандович 

 

Лот № 4 10.09.2020 г. 

11 ч. 25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 10 сентября 2020 г.  

29598,06 рублей 

5. Глава КФХ – ИП 

Абиджалиев Тахир 

Юнусович 

 

Лот № 6 14.09.2020 г. 

14 ч. 00 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

36661,41 рублей 

6. Глава КФХ – ИП 

Абиджалиев Тахир 

Юнусович 

 

Лот № 5 14.09.2020 г. 

14 ч. 05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

91653,52 рублей 

7. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кац», в лице 

директора Валиевой 

Гульярханум 

Валиевны 

Лот № 6 14.09.2020 г. 

14 ч.20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 31 августа 2020 г.  

36661,41 рублей 

8. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кац», в лице 

директора Валиевой 

Гульярханум 

Валиевны 

Лот № 5 14.09.2020 г. 

14 ч.25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 31 августа 2020 г.  

91653,52 рублей 
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9. Фатеева Валентина 

Владимировна 

Лот № 1 16.09.2020 г. 

8 ч.50 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

5184,83 рублей 

10 Фатеева Валентина 

Владимировна 

Лот № 2 16.09.2020 г. 

8 ч.52 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

62429,59 рублей 

11 Фатеева Валентина 

Владимировна 

Лот № 3 16.09.2020 г. 

8 ч.55 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

400,95 рублей 

12 Фатеева Валентина 

Владимировна 

Лот № 4 16.09.2020 г. 

8 ч.57 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

26597,65 рублей 

13 Фатеева Валентина 

Владимировна 

Лот № 5 16.09.2020 г. 

8 ч.59 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

91653,52 рублей 

14 Фатеева Валентина 

Владимировна 

Лот № 6 16.09.2020 г. 

9 ч.05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

36661,41 рублей 

15 Блажко Светлана Лот № 1 16.09.2020 г. Выписка из лицевого 
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Викторовна 9 ч.10 мин. счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

5184,83 рублей 

16 Блажко Светлана 

Викторовна 

Лот № 2 16.09.2020 г. 

9 ч.15 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

62429,59 рублей 

17 Блажко Светлана 

Викторовна 

Лот № 3 16.09.2020 г. 

9 ч.20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

400,95 рублей 

18 Блажко Светлана 

Викторовна 

Лот № 4 16.09.2020 г. 

9 ч.25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

26597,65 рублей 

19 Блажко Светлана 

Викторовна 

Лот № 5 16.09.2020 г. 

9 ч.30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

91653,52 рублей 

20 Блажко Светлана 

Викторовна 

Лот № 6 16.09.2020 г. 

9 ч.35 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

36661,41 рублей 

21 Абдулганиев Зураб 

Абдулкеримович 

Лот № 3 17.09.2020 г. 

9 ч.45 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 
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операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 16 сентября 2020 г.  

400,95 рублей 

22 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АБЗ», в лице 

генерального 

директора  

Захаровой Т.Н. 

Лот № 5 17.09.2020 г. 

11 ч.35 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

91653,52 рублей 

23 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АБЗ», в лице 

генерального 

директора  

Захаровой Т.Н. 

Лот № 6 17.09.2020 г. 

11 ч.40 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 14 сентября 2020 г.  

36661,41 рублей 

24 Базаров Исмаил 

Мухаметович 

Лот № 2 18.09.2020 г. 

16 ч.00 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 21 сентября 2020 г.  

62429,59 рублей 

25 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Капитал», в лице 

директора  

Помигуева В.В. 

Лот № 2 22.09.2020 г. 

10 ч.10 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 22 сентября 2020 г.  

62429,59 рублей 

26 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ираки-Эко», в лице 

директора  

Гаджимурадова М.С. 

Лот № 6 22.09.2020 г. 

16 ч.00 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 22 сентября 2020 г.  

36661,41 рублей 

27 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 5 22.09.2020 г. 

16 ч.05 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 
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поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 21 сентября 2020 г.  

91653,52 рублей 

28 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 1 22.09.2020 г. 

16 ч.07 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 21 сентября 2020 г.  

5184,83 рублей 

29 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 2 22.09.2020 г. 

16 ч.10 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 21 сентября 2020 г.  

62429,59 рублей 

30 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 3 22.09.2020 г. 

16 ч.12 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 21 сентября 2020 г.  

400,95 рублей 

31 Садыкова Гульнара 

Ризаевна 

Лот № 4 22.09.2020 г. 

16 ч.14 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 21 сентября 2020 г.  

26597,65 рублей 

32 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 1 22.09.2020 г. 

16 ч.16 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 23 сентября 2020 г.  

5184,83 рублей 

33 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 6 22.09.2020 г. 

16 ч.18 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 
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временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 23 сентября 2020 г.  

36661,41 рублей 

34 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 2 22.09.2020 г. 

16 ч.20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 23 сентября 2020 г.  

62429,59 рублей 

35 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 3 22.09.2020 г. 

16 ч.22 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 23 сентября 2020 г.  

400,95 рублей 

36 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 4 22.09.2020 г. 

16 ч.24 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 23 сентября 2020 г.  

26597,65 рублей 

37 Шендрик Вадим 

Генадьевич 

Лот № 5 22.09.2020 г. 

16 ч.30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 23 сентября 2020 г.  

91653,52 рублей 

38 Любименко Вячеслав 

Валерьевич 

Лот № 1 24.09.2020 г. 

11 ч.20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

5184,83 рублей 

39 Любименко Вячеслав 

Валерьевич 

Лот № 2 24.09.2020 г. 

11 ч.23 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 
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получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

62429,59 рублей 

40 Любименко Вячеслав 

Валерьевич 

Лот № 3 24.09.2020 г. 

11 ч.25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

400,95 рублей 

41 Любименко Вячеслав 

Валерьевич 

Лот № 4 24.09.2020 г. 

11 ч.27 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

26597,65 рублей 

42 Любименко Вячеслав 

Валерьевич 

Лот № 5 24.09.2020 г. 

11 ч.30 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

91653,52 рублей 

43 Любименко Вячеслав 

Валерьевич 

Лот № 6 24.09.2020 г. 

11 ч.32 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

36661,41 рублей 

44 Амельянов Вадим 

Ахмедович 

Лот № 1 24.09.2020 г. 

13 ч.15 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

5184,83 рублей 

45 Амельянов Вадим 

Ахмедович 

Лот № 2 24.09.2020 г. 

13 ч.17 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 
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средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

62429,59 рублей 

46 Амельянов Вадим 

Ахмедович 

Лот № 3 24.09.2020 г. 

13 ч.20 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

400,95 рублей 

47 Амельянов Вадим 

Ахмедович 

Лот № 4 24.09.2020 г. 

13 ч.22 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

26597,65 рублей 

48 Амельянов Вадим 

Ахмедович 

Лот № 5 24.09.2020 г. 

13 ч.25 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

91653,52 рублей 

49 Амельянов Вадим 

Ахмедович 

Лот № 6 24.09.2020 г. 

13 ч.27 мин. 

Выписка из лицевого 

счета  для учета 

операций со средствами, 

поступающими во 

временное распоряжение 

получателя бюджетных 

средств № 05213D05290 

 за 24 сентября 2020 г.  

36661,41 рублей 

 

 

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 

10 августа 2020 года № 12, 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 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 26 августа 2020 г., от 31 августа 2020 г., от 04 сентября 

2020 г.,  от 10 сентября 2020 г.,  от 14 сентября 2020 г.,  от 16 сентября 2020 г., от 21 сентября 

2020 г, 22 сентября 2020 г., 23 сентября 2020 г., от 24 сентября 2020 г. 

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