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ДОКУМЕНТЫ

г.Хасавюрт                    
«09» ноября 2018г.    

ПРОТОКОЛ №1
о признании претендентов участниками аукциона

№
Наименование имущества, площадь, 

кадастровый номер,
(лота)

Юридический 
адрес

  
 
  

Началь-
ная

цена 
предмета

торгов
руб.

Сумма 
задатка

руб.

1

Имущественный комплекс бывшего 
ГБПОУ РД «Энергостроительный кол-
ледж» г.Хасавюрт   
Лот №1 – нежилые здания  с земельным 
участком: 
2 этажное нежилое здание - Корпус тео-
ретических знаний № 1 (Литера «А», «А1», 
«А2»)  – 1841.0 кв.м. кадастровый номер 
05:41:000191:207; 1 этажное нежилое зда-
ние - Корпус учебной практики (Литера 
«Г») – 2108.8 кв.м. кадастровый номер 
05:41:000191:208;  4 этажное нежилое 
здание - Корпус теоретических занятий 
№2 (Литер «Б») – 1252.8 кв.м. кадастро-
вый номер 05:41:000191:212; 
1 этажное нежилое здание - Склад мате-
риальный (Литер «Ж») – 617.1 кв.м. када-
стровый номер 05:41:000191:213; 
1 этажное нежилое здание - Транс-
форматорная подстанция (Литер 
«К») – 33.6 кв.м. кадастровый номер 
05:41:000191:209; Навес сельскохозяй-
ственных машин (Литер «Д») – 394.6 кв.м. 
кадастровый номер 05:41:000191:204;  1 
этажное нежилое здание – Склад Г.С.М. 
(Литер «Е») – 25.7 кв.м. кадастровый но-
мер 05:41:000191:211; сооружение – Спец-
резервуар №1 (Литер «3») – 107.8 кв.м. 
кадастровый номер 05:41:000191:210; 
сооружение – Спецрезервуар №2 (Ли-
тер «И») – 107.8 кв.м. кадастровый номер 
05:41:000191:206;  земельный участок 
(земли населенных пунктов) кадастро-
вый номер 05:41:000191:261, общей  пло-
щадью – 22408 кв.м.  
    

РД, г.Хасавюрт, 
ул.Воинов Интерна-

ционалистов, 6
 

 
  

12 777 000 2 555 400

Комиссия по приватизации и проведению торгов на муниципальное имущество, находящиеся в 
собственности Администрации МО «город Хасавюрт», образованная Решением Собрания депутатов 
городской округ «город Хасавюрт»  № 22/10 от 30 марта 2015г.:

Председатель комиссии:
1. Дадаев Исмаил Надирбегович
Заместитель главы Администрации по правовым вопросам 

Заместитель председателя комиссии
2. Зиралов Ислам Султанахмедович
начальник отдела  статистики Управления экономического развития, 
стратегического планирования и инвестиций

Члены комиссии:
3.Бакамаева Аминат Магомедовна
заместитель начальника УМС по  аренде
муниципальной собственности
4.Гаджиев Загир Тагирович
ведущий юрисконсульт юридического отдела УМС

Секретарь комиссии:
5.Мухтаров Ханпаша Гусейнович
Ведущий специалист по приватизации жилого и нежилого фонда УМС

         
Процедура рассмотрения заявок с приложенными документами на информационное сообще-

ние о проведении аукциона, опубликованное в газете «Дружба» от «13» октября 2018г. № 41, на сайте 
www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети «Интернет», на участия в аукционе была проведена Комиссией 
в период с 11 часов 00 минут по  13 часов 00 минут «09»  ноября  2018 года по адресу: 368000 РД, 
г.Хасавюрт, ул. Ирчи Казака, 39, здание Администрации города, 1-й этаж, актовый зал.

 До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 
аукционе «08» ноября 2018 года 17 часов 00 минут (время московское), было представлено 2 (два) за-
явок на участие в аукционе на бумажных носителях, как это зафиксировано в Журнале регистрации 
поступления заявок на участие в аукционе. 

Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:  
 дата поступления заявок  
Лот №1
1.  Мухуев Джамал Анварпашаевич                                                                                                         08.11.2018г. 
2. Юсупов Гасан Алимагомедович                         08.11.2018г.  
 До начала рассмотрения, отозваны поданные заявки, следующими претендентами:
________________нет_______________________                                   ______________________
(наименование претендента)                                                                                              (дата и номер заявки) 
Результаты рассмотрения принятых заявок: признаны участниками и допущены к участию в аук-

ционе следующие претенденты:
 Лот №1
1. Мухуев Джамал Анварпашаевич                                                                                                          08.11.2018г. 
2. Юсупов Гасан Алимагомедович                         08.11.2018г.  
Члены Комиссии:   
1. Дадаев И.Н.                      ___________________________                     
2.  Зиралов И.С.                    ___________________________                                        
3. Бакамаева А.М.             ___________________________                                           
4. Гаджиев З.Т.                   ___________________________
5.Мухтаров Х.Г.                ____________________________                                      

«Утверждаю»
               _________________________
                                    «___» ____________ 201_ г.

ПРОТОКОЛ № 2 
 ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА     

Республика Дагестан, город Хасавюрт                                      «14» ноября 2018 года     

Время подведения итогов аукциона (проведения аукциона): 11 час. 00 мин – 12 час. 30 мин.
Время регистрации участников аукциона: 11 час. 00 мин. 11 час. 15 мин.
Место подведения итогов аукциона (проведения аукциона): здание Администрации г.Хасавюрт, 

1-й этаж, актовый зал, г.Хасавюрт, ул. Ирчи Казака,39   
Организатор аукциона (Продавец) – Управление муниципальной собственностью  Администра-

ции МО «город Хасавюрт».
Форма аукциона - открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене иму-

щества.
Основание проведения аукциона – Постановление главы Администрации МО «город Хасавюрт» 

от 08.10.2018г. №252п.,          

Комиссия по приватизации и проведению торгов на муниципальное имущество, находящиеся в соб-
ственности Администрации МО «город Хасавюрт», образованная Решением Собрания депутатов город-
ской округ «город Хасавюрт»  № 22/10 от 30 марта 2015г.:

Председатель комиссии:
1. Дадаев Исмаил Надирбегович
Заместитель главы Администрации по правовым вопросам 

Заместитель председателя комиссии
2. Зиралов Ислам Султанахмедович
начальник отдела  статистики Управления экономического развития, стратегического планиро-
вания и инвестиций

Члены комиссии:
3.Бакамаева Аминат Магомедовна
заместитель начальника УМС по  аренде муниципальной собственности

4.Гаджиев Загир Тагирович
ведущий юрисконсульт юридического отдела УМС

Секретарь комиссии:
5.Мухтаров Ханпаша Гусейнович
Ведущий специалист по приватизации жилого и нежилого фонда УМС

Присутствуют все члены Комиссии по проведению аукциона, кворум имеется (100 %). 
Аукционистом единогласно выбран Зиралов И.С. – начальник отдела статистики Управления эконо-

мического развития, стратегического планирования и инвестиции.
 1. Аукцион по продаже имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 585 от 12.08.2002 «Об утверждении положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об организации про-
дажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе».

2. Собственник муниципального имущества – муниципальное образование «город Хасавюрт».
3. Предмет Аукциона: 
 - Лот №1 - муниципальное имущество: Имущественный комплекс бывшего ГБПОУ РД «Энергострои-

тельный колледж» г.Хасавюрт  – нежилые здания  с земельным участком: 
2 этажное нежилое здание - Корпус теоретических знаний № 1 (Литера «А», «А1», «А2»)  – 1841.0 кв.м. 

кадастровый номер 05:41:000191:207; 1 этажное нежилое здание - Корпус учебной практики (Литера «Г») 
– 2108.8 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:208;  4 этажное нежилое здание - Корпус теоретических 
занятий №2 (Литер «Б») – 1252.8 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:212; 1 этажное нежилое здание - 
Склад материальный (Литер «Ж») – 617.1 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:213; 1 этажное нежилое 
здание - Трансформаторная подстанция (Литер «К») – 33.6 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:209; 
Навес сельскохозяйственных машин (Литер «Д») – 394.6 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:204;  1 
этажное нежилое здание – Склад Г.С.М. (Литер «Е») – 25.7 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:211; со-
оружение – Спецрезервуар №1 (Литер «3») – 107.8 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:210; сооружение 
– Спецрезервуар №2 (Литер «И») – 107.8 кв.м. кадастровый номер 05:41:000191:206;  земельный участок 
(земли населенных пунктов) кадастровый номер 05:41:000191:261, общей  площадью – 22408 кв.м.                       

Начальная цена продажи муниципального имущества, выставляемого на Аукцион, составляет 
12777000 (двенадцать миллиона семьсот семьдесят семь тысяч) рублей.   

Шаг Аукциона (размер повышения начальной цены) 5 (пять) % – 638850 (шестьсот тридцать восемь 
тысяч восемьсот пятьдесят)  рублей.     

Задаток установлен в размере 20 (двадцать) % начальной цены муниципального имущества, выстав-
ляемого на Аукцион, что составляет 2555400 (два миллиона пятьсот пятьдесят пять  тысяч четыреста) 
рублей.      

4. Информационное сообщение о проведении Аукциона было опубликовано в газете «Дружба» от 
«13» октября 2018г. №41, на сайте www.torgi.gov.ru и xacavurt.ru в сети «Интернет».

5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в 
аукционе «08» ноября 2018 года 17 часов 00 минут (время московское), было представлено 2 (два) заявок 
на участие в аукционе на бумажных носителях, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступле-
ния заявок на участие в аукционе:

1. Мухуев Джамал Анварпашаевич, 18.09.1985 г.р., паспорт серия 82 08 №474053, выдан Отделом УФМС 
России по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрт от 20.05.2008г.  зарегистрированный по адресу: г.Хасавюрт, 
ул.Щорса,88.  

2. Юсупов Гасан Алимагомедович, 31.10.1992 г.р., паспорт серия 82 12 №305677, выдан  ОУФМС России 
по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрте от 26.03.2013г. зарегистрированный по адресу: г.Хасавюрт, ул. Магидо-
ва,184.       

Указанные лица признаны участниками Аукциона на основании Протокола №1 от «09» ноября 2018г. 
о признании претендентов участниками аукциона.

 6. В Аукционе принимают участие 2 (два) лиц:
1. Мухуев Джамал Анварпашаевич, 18.09.1985 г.р., паспорт серия 82 08 №474053, выдан Отделом УФМС 

России по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрт от 20.05.2008г.  зарегистрированный по адресу: г.Хасавюрт, 
ул.Щорса,88.  

2. Юсупов Гасан Алимагомедович, 31.10.1992 г.р., паспорт серия 82 12 №305677, выдан  ОУФМС России 
по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрте от 26.03.2013г. зарегистрированный по адресу: г.Хасавюрт, ул. Магидо-
ва,184.        

Начальная цена продажи муниципального имущества Лот №1, выставляемого на Аукцион, -  12777000 
(двенадцать миллиона семьсот семьдесят семь тысяч) рублей.           

Последнее предложение о цене: 14086643 (четырнадцать миллиона восемьдесят шесть тысяч шесть-
сот сорок три) рублей, заявлено участником № 2.     

С учетом изложенного Аукционная комиссия единогласно приняла следующее решение:
 - признать участника №2– Юсупова Гасана Алимагомедовича, 31.10.1992 г.р., паспорт серия 82 12 

№305677, выдан  ОУФМС России по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрте от 26.03.2013г. зарегистрированный 
по адресу: г.Хасавюрт, ул. Магидова,184, победителем Аукциона с предложением о цене продажи му-
ниципального имущества 14086643 (четырнадцать миллиона восемьдесят шесть тысяч шестьсот 
сорок три) рублей;    

- в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585  обязать Управ-
ление муниципальной собственностью Администрации МО «город Хасавюрт» в течении 5 рабочих дней 
с момента принятия настоящего Решения заключить договор купли-продажи муниципального имуще-
ства со следующим победителем Аукциона:

 - Юсуповым Гасаном Алимагомедовичем, 31.10.1992 г.р., паспорт серия 82 12 №305677, выдан  ОУФМС 
России по Респ. Дагестан в гор.Хасавюрте от 26.03.2013г. зарегистрированный по адресу: г.Хасавюрт, ул. 
Магидова,184.      

- в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585 обязать Управ-
ление муниципальной собственностью Администрации МО «город Хасавюрт» в течении 5 (пяти) кален-
дарных дней с момента принятия настоящего Решения возвратить участникам Аукциона, внесенную 
сумму задатка.     

Председатель комиссии  ________________________ Дадаев И.Н. 
Заместитель председателя 
комиссии                                                                   _______________________ Зиралов И.С.            
Аукционист                                                           ________________________ Зиралов И.С. 
 Члены комиссии                             _______________________ Бакамаева А.М.
                                                                                       _________________________ Гаджиев З.Т. 
                                                                                 _________________________  Мухтаров Х.Г.


