
Начальник МКУ «УСХПиТ 

местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР» 

                                                                                      ____________А. Макоев 

«13» мая 2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

№ 100422/1427590/03 (Лот № 4) по продаже права на заключение договора 

аренды сроком на 25 лет земельного участка с кадастровым номером: 

07:07:4400000:1041 общей площадью 10000+/-875 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: 

uskhpit@mail.ru, тел.: 8(86639)95768. 

2. Реквизиты решения о проведении аукциона:  

Постановление местной администрации Лескенского муниципального района 

от «17» ноября 2021 г. № 596; 

3. Дата и время проведения аукциона: «13» мая 2022 г. в 11 ч 30 мин; 

4. Место проведения аукциона: Кабардино-Балкарская Республика, 

Лескенский муниципальный район, с. Анзорей, ул. Шинахова, 1 а, кабинет                

№ 310. 

5. Предмет аукциона: 

Лот № 4: Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Лескенский 

район, с.п. Второй Лескен, 1,3 км. от федеральной дороги «Кавказ» участок 

№1/1; 

кадастровый номер: 07:07:4400000:1041; 

площадь: 10000+/-875 кв.м.; 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет; 

разрешенное использование: «Растениеводство» (Назначение: Садоводство); 

категория земельного участка: Земли сельскохозяйственного назначения. 

вид собственности: Собственность не разграничена; 

ограничения прав на земельный участок: Нет;  

6. Размер годовой арендной платы (начальная цена): составляет 5 985,00 

(пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 

7. Шаг аукциона составляет: 179,00 (сто семьдесят девять) рублей 00 копеек. 

8. Согласно Журнала регистрации участников № 100422/1427590/03 (Лот № 4) 

на участие в аукционе зарегистрировался один участник: 

mailto:uskhpit@mail.ru


Участник с карточкой № 1 – Маремуков Аслан Аминович, дата рождения  

24.09.1958г., паспорт: серия 8303 № 559525, место жительства: КБР, Лескенский 

район, с. Второй Лескен, ул. Ленина, д. 98. 

По результатам аукциона размер годовой арендной платы составил                 

5 985,00 (пять тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.  

9. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:  

- признать аукцион несостоявшимся. Победителем аукциона признать 

Маремукова Аслана Аминовича, дата рождения  24.09.1958г., паспорт: серия 8303 

№ 559525, место жительства: КБР, Лескенский район, с. Второй Лескен, ул. 

Ленина, д. 98; 

- заключить договор аренды земельного участка из категории земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: КБР, 

Лескенский район, с.п. Второй Лескен, 1,3 км. от федеральной дороги 

«Кавказ» участок №1/1, с кадастровым номером: 07:07:4400000:1041, 

площадью: 10000+/-875 кв.м., вид собственности: собственность не 

разграничена, ограничения прав на земельный участок: нет, разрешенное 

использование: «Растениеводство (Назначение: Садоводство)», сроком на 25 

лет с Маремуковым Асланом Аминовичем, дата рождения  24.09.1958г., паспорт: 

серия 8303 № 559525, место жительства: КБР, Лескенский район, с. Второй Лескен, 

ул. Ленина, д. 98; 

- годовую арендную плату установить в размере 5 985,00 (пять тысяч 

девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.  

- внесенный задаток в размере 4 788,00 (четыре тысячи семьсот восемьдесят 

восемь) рублей 00 копеек перечислить в счет оплаты аренды земельного 

участка с кадастровым номером: 07:07:4400000:1041; 

- заявителям, не принявшим участие в аукционе вернуть задаток в 

установленные законодательством сроки. 

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.                                                   ________________________ 

 


