
ПРОТОКОЛ № 40 
заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров их аренды

г. Нефтекумск 27 ноября 2020 г.
10 ч. 00 мин

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Участник № 1 (Лот №2)

Участник № 2 (Лот №3)

Участник № 3 (Лот №6)

Участник № 4 (Лоты №2,3,4,5,6)

Участник № 5 (Лот №2,3,4,5,6)

Участник № 6 (Лот №7)

Представитель участника № 7
Кинжеевой Марзият Вахаповны (Лот № 5)

Участник № 8 (Лот №4)

Представитель участника № 9
ИП Главы КФХ Абиджалиева Тахира Юнусовича 
(Лот №4)

Отсутствовали:
Председатель комиссии

Зайченко Алексей Анатольевич

Линник Алия Алексеевна,

Зайкин Константин Владимирович, 
Зарикеев Рахим Садыкович 
Кузнецова Кристина Владимировна

Директор ООО «Юг-Сервис НПО»
Сигитов Антон Вячеславович

Аджикеримов Залимхан Байниязович

Абакаргаджиев Курбангаджи Муртазалиевич

Воронин Юрий Сергеевич

Акобян Аревик Грантовна

Ибрагимова Калимат Абакаровна

Алибекова Галия Фаизбековна

Глава КФХ Киц Иван Иванович

Тимусь Любовь Васильевна

Сокуренко Дмитрий Николаевич, 
Муртазалиева Регина Шафиуллаевна, 
член комиссии.

Повестка дня:
проведение аукциона № 15 открытого по составу участников на право заключения договора аренды 
земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» и определение победителей 
аукциона

Предмет аукциона:
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Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:020402:161,

площадью 1 000 квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Нефтекумский городской округ, город Нефтекумск, улица Промышленная, земельный участок 5, 
разрешенное использование: 6.9 Склады. Начальный размер (годовой) арендной платы - 15121,08 
рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 2 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 1, что составляет 15121 рубль 08 копеек 
(пятнадцать тысяч сто двадцать один рубль 08 копеек).

Комиссия решила:
1.По результатам проведенного аукциона Лот № 2 победителем признан директор ООО «Юг- 

Сервис НПО» участник аукциона № 1, юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Нефтекумский район, город Нефтекумск, улица Аэродромная, дом 44.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 15121 рубль 08 копеек (пятнадцать тысяч сто двадцать один рубль 08 
копеек).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 10 лет.

Предмет аукциона:
.Лот №3 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:102405:148, площадью 140 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, село Каясула, улица Присяженко, земельный участок 2 д, разрешенное 
использование: ветеринарное обслуживание (код по классификатору 3.10). Начальный размер 
(годовой) арендной платы - 1391,02 рублей.

Комиссия решила:
По результатам проведенного аукциона Лот № 3 наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок предложил участник № 2, что составляет 5104 рублей 99 копеек (пять 
тысяч сто четыре рубля 99 копеек).

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
предложил Аджикеримов Залимхан Байниязович участник аукциона № 2, местожительство: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский район, село Каясула, улица 
Р.Аджикеримова, дом 12, в размере 5063 рублей 26 копеек (пять тысяч шестьдесят три рубля 26 
копеек).

Комиссия решила:
1.По результатам проведенного аукциона Лот № 3 победителем признан Аджикеримов 

Залимхан Байниязович участник аукциона № 2, местожительство: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Нефтекумский район, село Каясула, улица Р.Аджикеримова, дом 12.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 5104 рублей 99 копеек (пять тысяч сто четыре рубля 99 копеек).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 10 лет.

Предмет аукциона:
Лот №4 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:070714:337, площадью 51932 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, территория Ачикулакская, земельный участок № 22/070714/337, разрешенное 
использование: животноводство (осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции) Содержание данного вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11). Начальный размер 
(годовой) арендной платы - 2336,94 рублей.
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По результатам проведенного аукциона Лот № 4 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 8, что составляет 2336 рублей 94 копеек (две 
тысячи триста тридцать шесть рублей 94 копеек).

Комиссия решила:
1.По результатам проведенного аукциона Лот № 4 победителем признан Глава КФХ Киц 

Иван Иванович участник аукциона № 8, юридический адрес: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Нефтекумский район, село Ачикулак, улица Ленина, дом 26.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 2336 рублей 94 копеек (две тысячи триста тридцать шесть рублей 94 копеек).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 10 лет.

Предмет аукциона:
Лот №5 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:091 Г05:142, площадью 391 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, аул Новкус-Артезиан, улица Советская, земельный участок № 31/1, разрешенное 
использование: магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.). Начальный размер (годовой) 
арендной платы - 8658,22 рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 5 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил представитель участника № 7, что составляет 8658 рублей 
22 копеек (восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 22 копеек).

Комиссия решила:
1 .По результатам проведенного аукциона Лот № 5 победителем признан Кинжеева Марзият 

Вахаповна участник аукциона № 7, местожительство: Российская Федерация, Ставропольский край, 
Нефтекумский район, аул Кок-Бас, улица Молодежная, 3.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 8658 рублей 22 копеек (восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 22 
копеек).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 10 лет.

Предмет аукциона:
Лот №6 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:020416:67, площадью 301 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, город Нефтекумск, улица Шоссейная, 2/1, разрешенное использование: 4.9.1 
Объекты дорожного сервиса Начальный размер (годовой) арендной платы - 13800,13 рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 6 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 3, что составляет 13800 рублей 13 копеек 
(тринадцать тысяч восемьсот рублей 13 копеек).

Комиссия решила:
1.По результатам проведенного аукциона Лот № 6 победителем признан Абакаргаджиев 

Курбангаджи Муртазалиевич участник аукциона № 3, местожительство: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Нефтекумский район, город Нефтекумск, улица Луговая, дом 169.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 13800 рублей 13 копеек (тринадцать тысяч восемьсот рублей 13 копеек).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 10 лет.

Предмет аукциона:
Лот №7 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:080708:180, площадью 738 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, аул Махмуд-Мектеб, улица М.Горького, 1 А, разрешенное использование: 
Общественное питание (размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 



общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)) код по 
классификатору 4.6. Начальный размер (годовой) арендной платы - 15412,36 рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 7 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 6, что составляет 28821 рублей 09 копеек 
(двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать один рубль 09 копеек).

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
предложил Ибрагимова Калимат Абакаровна участник аукциона № 6, местожительство: Российская 
Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Махмуд-Мектеб, улица 3-я Лесная дача, 
дом 4, квартира 1, в размере 28358 рублей 72 копеек (двадцать восемь тысяч триста пятьдесят 
восемь рублей 72 копеек).

Комиссия решила:
1.По результатам проведенного аукциона Лот № 7 победителем признан Ибрагимова 

Калимат Абакаровна участник аукциона № 6, местожительство: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Махмуд-Мектеб, улица 3-я Лесная дача, дом 4, 
квартира 1,.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 28821 рублей 09 копеек (двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать один 
рубль 09 копеек).

2.Заключить с победителем договор аренды земельного участка, на срок 10 лет.

ОМ. Д.Н. СокуренкоПредседатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

А.А. Зайченко

К.В. Кузнецова

Р.С. Зарикеев

К.В.Зайкин

А.А. Линник

Победители аукциона:

Участник №1 (Лот №2)

Участник №2 (Лот №3)

Участник №8 (Лот №4)

Р.Ш. Муртазалиева

Директор ООО «Юг-Сервис НПО»
Сигитов Антон Вячеславович

Аджикеримов Залимхан Байниязович

Глава КФХ Киц Иван Иванович

Представитель участника №7 
(Лот №5)

Участник №3 (Лот №6)

Алибекова Галия Фаизбековна

Участник №6 (Лот №7)

Абакаргаджиев Курбангаджи Муртазалиевич

Ибрагимова Калимат Абакаровна


