
ПРОТОКОЛ № 13
заседания комиссии по организации и проведению торгов по продаже земельных участков 

или права на заключение договоров их аренды

г. Нефтекумск

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Участник № 1 (Лот №1)

Представитель участника № 3
Садыковой Гульнары Ризаевны
(Лот №1)

Участник №4 (Лот№1)

Представитель участника № 5
ИП Главы КФХ Киц Ивана Ивановича (Лот №1)

Отсутствовали:
Председатель комиссии

Участник № 2 (Лот №1)

09 апреля 2021 г.
09 ч. 00 мин

Зайченко Алексей Анатольевич

Линник Алия Алексеевна,

Муртазалиева Регина Шафиуллаевна,

Кузнецова Кристина Владимировна

Айдогдиева Сельбехан Оразаджиевна

Садыков Эскандер Эскендерович

ИП Глава КФХ Абиджалиев Тахир Юнусович

Тимусь Любовь Васильевна

Сокуренко Дмитрий Николаевич,
Зарикеев Рахим Садыкович,
Корсак Наталья Викторовна, 
члены комиссии

Шендрик Вадим Генадьевич

Повестка дня:
проведение аукциона № 4 открытого по составу участников на право заключения договора аренды 
земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» и определение 
победителей аукциона

Предмет аукциона:
Лот №1 - земельный участок с кадастровым номером 26:22:081501:4, площадью 586237 

квадратных метров, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский 
городской округ, в границах муниципального образования Махмуд-Мектебского сельсовета, 
разрешенное использование: животноводство, код по классификатору 1.7.Начальный размер 
(годовой) арендной платы - 14157,62 рублей.

По результатам проведенного аукциона Лот № 1 наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок предложил участник № 1, что составляет 109721 рубль 87 копеек (сто 
девять тысяч семьсот двадцать один рубль восемьдесят семь копеек).

Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 
предложил Тимусь Любовь Васильевна представитель участника аукциона № 5, местожительство: 
Российская Федерация, Ставропольский край, Нефтекумский район, село Ачикулак, улица



2

Комсомольская, дом 24, квартира 1, в размере 109237 рублей 14 копеек (сто девять тысяч сто 
двести тридцать семь рублей четырнадцать копеек).

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

Сельбехан Оразаджиевна участник аукциона № 1, местожительство: Российская Федерация, 
Ставропольский край, Нефтекумский район, аул Махмуд-Мектеб, улица Интернациональная, дом 57.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам 
аукциона, составляет 109721 рубль 87 копеек (сто девять тысяч семьсот двадцать один рубль 
восемьдесят семь копеек).

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

Председатель комиссии:

Заместитель председателя:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Д.Н. Сокуренко

А.А.Зайченко

W'y ~ К.В. Кузнецова

р.с. Зарикеев

Н.В. Корсак

А.А. Линник

Р.Ш. Муртазалиева

Победитель аукциона:

Участник №1 (Лот №1) Айдогдиева Сельбехан Оразаджиевна


