
Начальник МКУ «УСХПиТ 

местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР»                                                                                                            

____________А. Макоев 

 

«11» мая 2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

на участие в аукционе № 100422/1427590/01 (Лот № 2) 

 по продаже права на заключение договора аренды сроком на 7 лет 

земельного участка с кадастровым номером: 07:07:4500000:739  

общей площадью 75610+/-2406 кв.м. 

1. Организатор аукциона: МКУ «Управление сельского хозяйства, 

промышленности и торговли местной администрации Лескенского 

муниципального района КБР», 361350, Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, e-mail: 

torgilesken@mail.ru, тел. 8(86639)95768.  

2. Реквизиты решения о проведении аукциона: 

     Лот №2 - Постановление местной администрации Лескенского 

муниципального района от «01» апреля 2022 г. № 164; 

3. Предмет аукциона: 

Лот № 2: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Лескенский район, 

с. Хатуей, за чертой населенного пункта/3; 

кадастровый номер: 07:07:4500000:739; 

площадь: 75610+/-2406 кв.м., 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

разрешенное использование: «Растениеводство. Целевое назначение: 

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур»; 

категория земельного участка: Земли сельскохозяйственного назначения. 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

4. Согласно журнала регистрации заявок, на участие в аукционе                                             

№ 100422/1427590/01 Лот № 2  по продаже права на заключение договора аренды 

сроком на 7 лет земельного участка с кадастровым номером 07:07:45000000:739 

общей площадью 75610+/-2406 кв.м., расположенного по адресу: КБР, 

Лескенский район, с. Хатуей, за чертой населенного пункта/3 было подано 6 

(шесть) заявок: 

mailto:torgilesken@mail.ru


 Заявка № 1 подана Дауровой Кристиной Хасановной, дата рождения  

02.02.1985г., паспорт: серия 8304 № 688229, место жительства: КБР, Лескенский 

район, с. Анзорей, ул. Хамгокова, д. 37, кв. 7. Заявка поступила «29» апреля 2022 

г. в 14 ч. 50 мин. за № 1. Сумма задатка, поступившая от данного заявителя, 

составила: 16 350,00 (шестнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек. 

 Заявка № 2 подана Бижоевой Асият Муазиновной, дата рождения  

24.08.1981г., паспорт: серия 8313 № 196368, место жительства: КБР, г. Нальчик, 

ул. Ингушская, д. 19, кв. 16. Заявка поступила «05» мая 2022 г. в 16 ч. 40 мин. за 

№ 2. Сумма задатка, поступившая от данного заявителя, составила: 16 331,00 

(шестнадцать тысяч триста тридцать один) рубль 00 копеек. 

 Заявка № 3 подана Абазовым Исмаилом Газалиевичем, дата рождения  

27.08.1969г., паспорт: серия 8314 № 223100, место жительства: КБР, Лескенский 

район, с. Урух, ул. Шогенова, д. 37. Заявка поступила «06» мая 2022 г. в 11 ч. 00 

мин. за № 3. Сумма задатка, поступившая от данного заявителя, составила: 16 

331,00 (шестнадцать тысяч триста тридцать один) рубль 00 копеек. 

 Заявка № 4 подана Сокуровой Альбиной Муаедовной, дата рождения  

16.11.1983г., паспорт: серия 8304 № 695340, место жительства: КБР, г. Нальчик 

ул. Байсултанова, д. 25, кв. 125. Заявка поступила «06» мая 2022 г. в 14 ч. 33 мин. 

за № 4. Сумма задатка, поступившая от данного заявителя, составила: 16 331,00 

(шестнадцать тысяч триста тридцать один) рубль 00 копеек. 

 Заявка № 5 подана Тхакумашевой Зареты Азреталиевны, дата рождения  

27.11.1976г., паспорт: серия 8321 № 503412, место жительства: КБР, Чегемский 

район, г. Чегем, пер. Садовый, д. 13. Заявка поступила «06» мая 2022 г. в 15 ч. 55 

мин. за № 5. Сумма задатка, поступившая от данного заявителя, составила: 14 

698,00 (четырнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек. 

 Заявка № 6 подана Кумышевой Беллой Хасановной, дата рождения  

12.06.1984г., паспорт: серия 8321 № 494401, место жительства: КБР, г. Нальчик 

ул. Пушкина, д. 31, кв. 43. Заявка поступила «09» мая 2022 г. в 12 ч. 00 мин. за № 

6. Сумма задатка, поступившая от данного заявителя, составила: 16 331,00 

(шестнадцать тысяч триста тридцать один) рубль 00 копеек. 

 

5. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

  - признать заявки Дауровой Кристины Хасановны, Бижоевой Асият 

Муазиновны,  Абазова Исмаила Газалиевича, Сокуровой Альбины Муаедовны и 

Кумышевой Беллы  Хасановны соответствующими требованиям и условиям 

аукционной документации; 

 - допустить Даурову Кристину Хасановну, Бижоеву Асият Муазиновну,  

Абазова Исмаила Газалиевича, Сокурову Альбину Муаедовну и Кумышеву Беллу  

Хасановну к участию в аукционе и признать участниками аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды сроком на 7 лет земельного участка с 



кадастровым номером 07:07:4500000:739, общей площадью 75610+/-2406 кв.м., 

расположенного по адресу: КБР, Лескенский район, с. Хатуей, за чертой 

населенного пункта/3. 

 - Заявку № 5 поданной Тхакумашевой Заретой Азреталиевной признать не 

соответствующей требованиям и условиям аукционной документации, в связи с 

тем, что сумма внесенного задатка не соответствует размеру задатка Лота № 2 по 

извещению № 100422/1427590/01. Также во втором, приложенном к заявке № 5 

по Лоту №2 платежном поручении №16 от 06.05.2022 г., в назначении платежа с 

суммой внесения 1 633,00 (одна тысяча шестьсот тридцать три) рубля 00 копеек  

указано следующее: «Задаток на аукцион Лот  №3».  

 Исходя из вышеизложенного, в соответствии с пунктом 11 статьи 39.12 ЗК 

РФ:   

 - вернуть Тхакумашевой Зарете Азреталиевне, как не допущенному к 

участию в аукционе участнику, внесенный задаток в размере 14 698,00 

(четырнадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек. в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка  с 

кадастровым номером 07:07:4500000:739.  

6.  Дата, время, место проведения аукциона № 100422/1427590/01 (Лот № 

2): «13» мая 2022 г. в 15 ч 00 мин., по адресу: КБР, Лескенский район, с. Анзорей, 

ул. Шинахова, 1 а, кабинет № 310. 
 

 

 

Кворум обеспечен. 

Члены комиссии: 

1. Макоев А.Г. (председатель комиссии) 
 

________________________ 

2. Сруков М.А. (заместитель председателя комиссии) 
 

________________________ 

3. Налоева А.Б. (секретарь комиссии) 
 

________________________ 

4. Тарчоков А.В. 
 

________________________ 

5. Коготыжев А.С. 

 

6. Кожев А.А. 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

7. Табухов А.Т.                                                   ________________________ 

 


