
 

ПРОТОКОЛ    №04 

рассмотрения поступивших заявок на право  

заключения договора аренды земельного участка 

по лоту №4 

 

сел. Новокаякент                                                                                     28  августа  2017г. 

 

1. Организатор торгов: Администрация МР «Каякентский район». 
 

2. Предмет торгов (описание): Заключение договора аренды земельного участка 

площадью 500 кв. м. сроком на 10 лет, расположенного севернее ст. Инчхе на берегу 

Каспийского моря с кадастровым номером 05:08:000065:65/195 

Земли особо охраняемых территорий и объектов. Разрешенное использование под 

строительство лечебно-оздоровительной базы отдыха, пансионата. 
 

3. Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за подключение 

(технологическое присоединение):  

1) Ответ: ООО «Газпром газораспределение Дагестан» ЭГС Каякентского района №52 от 

05 июля 2017г.   

2) Ответ АО «Дагестанская сетевая компания» №18-02/1489 от 13 июня 2017г. 
 

4. Начальная цена предмета аукциона: Годовая стоимость арендной платы:  

Лот №4: составляет - 1 570,00 (одна тысяча пятьсот семьдесят) руб. 00 коп.  
 

5. Дата и номер извещение: № 280717/12497732/01  от 28.07.2017г. 

 Сайт: www.torgi.gov.ru 

Опубликовано в районной газете «Луч справедливости» №33 (6885) от 28 июля 2017г. 
 

6. Дата время и место рассмотрения заявок: 

Республика Дагестан Каякентский район сел. Новокаякент ул. Джабраиловой, дом №36 

кабинет №16    Дата и время: «28» августа 2017г. время 10:00 часов. 
 

7. Состав комиссия:  

На заседании комиссии утвержденной постановлением главы администрации 

муниципального района «Каякентский район» от 24.07.2017 г. №299, при рассмотрении заявок 

на участие в электронном аукционе присутствовали: 

Председатель комиссии:  Касумов Э.Б. 

Зам. председателя комиссии:  Арсланалиев А.Х. 

Член комиссии:    Тюльпаров А.Т. 

Член комиссии:    Абдуллаев Б.А. 

Член комиссии:    Ахмедпашаев А.И. 
 

Присутствуют 5 из 5. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
 

8. По окончании срока подачи заявок до 28 августа 2017г. до 00ч. 01 м. (время 

Московское) было подано две заявки на участие в аукционе.  Заявки зарегистрированы под №1 

и №2. 

Заявка №1 - Арслангереева Наида Магомедрасуловна (паспорт: 82 08 №541986 выдан ТП 

УФМС России по Республике Дагестан в Каякентском районе  дата выдачи 26 сентября 2008г. 

код подразделения 050-028) дата поступления заявки: 24 августа 2017г. время 10:00ч. 

Заявка №2 - Гаджиев Арсен Магомедкамилович (паспорт: 82 06 №029038 выдан 

Отделом внутренних дел Каякентского района Республики Дагестан  дата выдачи 07 февраля 

2006г. код подразделения 052-024) дата поступления заявки: 25 августа 2017г. время 11:50ч. 

 

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


 

9. Комиссия рассмотрела заявки на предмет соответствия всем требованиям и указанным 

в извещении о проведение аукциона условиям и приняла решение: 
 

№ 

п/п 

Регистрацион-

ный номер 

заявки 

Решение Обоснование решения 

1. 1 Соответствует 

(признан участником 

аукциона)  

Соответствует требованиям  

аукционной документации – 5 голоса 

2. 2 Соответствует 

(признан участником 

аукциона)  

Соответствует требованиям  

аукционной документации – 5 голоса 

 

Решение комиссии единогласно. 
 

10.  По результатам рассмотрения заявок согласно ч. 9 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ – 

обе поданные заявки допустить к аукциону. 
 

11. Задаток на участие в аукционе внесены следующими участниками: 

-  Арслангереева Н.М. в размере - 314,00 руб. 

-  Гаджиев А.М. в размере - 314,00 руб. 
 

12. Направить Арслангереевой Н.М. и Гаджиеву А.М. уведомления о признании их 

участниками аукциона, согласно ч.10 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ 
 

13. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

Настоящий протокол рассмотрения поступивших заявок на участие в аукционе 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии не позднее чем в течение одного 

дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте (www.torgi.gov.ru) не позднее 

чем на следующий день после дня подписания протокола. 
 

 

 

Председатель комиссии:           Касумов Э.Б.  ____________________ 

 

Зам. председателя комиссии:   Арсланалиев А.Х. ____________________ 

 

Член комиссии:        Тюльпаров А.Т.  ____________________ 

 

Член комиссии:        Абдуллаев Б.А.  ____________________ 

 

Член комиссии:        Ахмедпашаев А.И. ____________________ 

 

 
 

 

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


 

Приложение 

к протоколу №04 по лоту №4 

от 28 августа 2017г. 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации поступивших заявок 

 

№ 

п/п 

Регистрацион-

ный номер 

ФИО  

и паспортные данные 
Дата и время 

Кол-во  

листов 

1. 1 

Арслангереева Наида 

Магомедрасуловна  

паспорт: 82 08 №541986  

выдан ТП УФМС России  

по Республике Дагестан в 

Каякентском районе   

дата выдачи 26.09.2008г.  

код подразделения 050-028 

24 августа 2017г. 

10 ч. 00 мин. 
8 листов 

2. 2 

Гаджиев Арсен 

Магомедкамилович  

паспорт: 82 06 №029038  

выдан Отделом внутренних дел 

Каякентского района  

Республики Дагестан   

дата выдачи 07 февраля 2006г. 

код подразделения 052-024 

25 августа 2017г. 

11 ч. 50 мин. 
8 листов 

 

 

 

 

Председатель комиссии  _________________  Э. Касумов 


