
Начальник МКУ «УСХПиТ 

местной администрации 

Лескенского муниципального района КБР»                                                                                                            

____________А. Макоев 

 

«18» мая 2022 г. 

 

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

на участие в аукционе № 160422/1427590/01 (Лот № 4) 

 по продаже права на заключение договора аренды сроком на 7 лет 

земельного участка с кадастровым номером: 07:07:4500000:738  

общей площадью 42078+/-1795 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: 

     Лот № 4 - Постановление местной администрации Лескенского 

муниципального района от «01» апреля 2022 г.  № 161; 

3. Предмет аукциона: 

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

с. Хатуей, за чертой населенного пункта/2; 

кадастровый номер: 07:07:4500000:738; 

площадь: 42078+/-1795 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                                             

№ 160422/1427590/01 Лот № 4  по продаже права на заключение договора аренды 

сроком на 7 лет земельного участка с кадастровым номером 07:07:4500000:738 

общей площадью 42078+/-2767 кв.м., расположенного по адресу: КБР, 

Лескенский район, с. Хатуей, за чертой населенного пункта/2 было подано 6 

(шесть) заявок: 

mailto:uskhpit@mail.ru


 Заявка № 1 подана Мамбетовой Мариной Мухамедовной, дата рождения  

11.10.1984г., паспорт: серия 8320 № 450894, ИНН: 070105331910, место 

жительства: КБР, Баксанский район, с. Заюково, ул. Кирова, д. 235. Заявка 

поступила «12» мая 2022 г. в 16 ч. 32 мин. за № 1. Сумма задатка, поступившая от 

данного заявителя, составила: 9 088,00 (девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 

00 копеек. 

 Заявка № 2 подана Бижоевым Джамбулатом Барасбиевичем, дата рождения  

16.12.1979г., паспорт: серия 8302 № 392938, ИНН 070707770658, место 

жительства: КБР, Лескенский район, с. Хатуей, ул. Ленина, д. 27. Заявка 

поступила «13» мая 2022 г. в 14 ч. 50 мин. за № 2. Сумма задатка, поступившая от 

данного заявителя, составила: 11 370,00 (одиннадцать тысяч триста семьдесят) 

рублей 00 копеек. 

 Заявка № 3 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 «16» мая 2022 г. в 

11 ч. 30 мин. за № 3. Сумма задатка, поступившая от данного заявителя, 

составила: 9 100,00 (девять тысяч сто) рублей 00 копеек. 

 Заявка № 4 подана Сокуровой Альбиной Муаедовной, дата рождения  

16.11.1983г., паспорт: серия 8304 № 695340, ИНН: 072111026531, место 

жительства: КБР, г. Нальчик ул. Байсултанова, д. 25, кв. 125. Заявка поступила 

«16» мая 2022 г. в 11 ч. 42 мин. за № 4. Сумма задатка, поступившая от данного 

заявителя, составила: 9 088,00 (девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 

копеек. 

 Заявка № 5 подана Тхакумашевой Заретой Азреталиевной, дата рождения  

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

район, г. Чегем, пер. Садовый, д. 13. Заявка поступила «16» мая 2022 г. в 14 ч. 10 

мин. за № 5. Сумма задатка, поступившая от данного заявителя, составила: 9 

088,00 (девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

 Заявка № 6 подана Баксановой Любовью Хажисмеловной, дата рождения  

11.02.1972г., паспорт: серия 8317 № 331278, ИНН: 070110824245, место 

жительства: КБР, Чегемский район, г. Чегем, ш. Баксанское, д. 3-А, кв. 3. Заявка 

поступила «16» мая 2022 г. в 14 ч. 28 мин. за № 6. Сумма задатка, поступившая от 

данного заявителя, составила: 9 088,00 (девять тысяч восемьдесят восемь) рублей 

00 копеек.   

5. РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

  - признать заявки Мамбетовой Марины Мухамедовны, Бижоевым 

Джамбулатом Барасбиевичем, Дауровой Кристины Хасановны, Сокуровой 

Альбины Муаедовны, Тхакумашевой Зареты Азреталиевны и Баксановой 

Любовью Хажисмеловной соответствующими требованиям и условиям 

аукционной документации; 



 - допустить Мамбетову Марину Мухамедовну, Бижоева Джамбулата 

Барасбиевича,  Даурову Кристину Хасановну, Сокурову Альбину Муаедовну, 

Тхакумашеву Зарету Азреталиевну и Баксанову Любовь Хажисмеловну к участию 

в аукционе и признать участниками аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды сроком на 7 лет земельного участка с кадастровым номером 

07:07:4500000:738, общей площадью 42078+/-1795 кв.м., расположенного по 

адресу: КБР, Лескенский район, с. Хатуей, за чертой населенного пункта/2. 

6.  Дата, время, место проведения аукциона № 160422/1427590/01 (Лот 

№4): «20» мая 2022 г. в 11 ч 30 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.                                                   ________________________ 

 


