
  Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

 

с. Кош-Агач                                                                             "11" декабря 2019г. 

 

1. Наименование предмета аукциона: 

Лот №1 

Земельный участок общей площадью 1909 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Войсковая, 29. 

Кадастровый номер земельного участка - 04:10:030613:340. 

Вид разрешенного использования – обслуживание автотранспорта. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Начальная цена -  22395,10 рублей. 

Шаг аукциона (3% от начальной цены) – 671,80 рубль 

Размер задатка -   4479 рублей.  

2. Состав аукционной комиссии. 
      На  заседании аукционной   комиссии  по  рассмотрению заявок на 

участие в аукционе присутствовали: 

1. А.А. Бегенов – заместитель начальника Отдела «Строительства, 

архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» администрации 

МО «Кош-Агачский район»; 

2. А.А. Мурзагулова  – консультант финансового отдела администрации МО 

«Кош-Агачский район»; 

3.Е.Е. Тенгерекова – главный специалист первого разряда отдела   правовой 

работы и контроля  администрации  МО «Кош-Агачский район»; 

4. Б.М. Дакееев – главный специалист отдела экономики, туризма и 

предпринимательства администрации  МО «Кош-Агачский район»; 

5. З.Г. Нургазинова - главный специалист Отдела «Строительства, 

архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» администрации 

МО «Кош-Агачский район»; 

6. Р.А. Дарсалямова - главный специалист Отдела «Строительства, 

архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» администрации 

МО «Кош-Агачский район», секретарь аукционной комиссии. 

3. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в районной газете 

«Чуйские зори»  и  на официальном сайте торгов:   torgi.gov.ru, в 

официальном сайте администрации  МО «Кош-Агачский район» 

кoshagash@bk.ru.                                             

4. Процедура   рассмотрения   заявок   на   участие  в аукционе проводилась   

аукционной комиссией   с 14 часов 00 минут 15.10.2019г.  до 16  часов 00 

минут 11.12.2019г. по адресу: Республика Алтай, с. Кош-Агач ул. Советская, 

65 актовый зал администрации МО «Кош-Агачский район» 

 

 

 

 

 



5. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе: 

N  

п/п 

Наименование  

(для  

юридического    

 лица), фамилия,  

  имя, отчество   

(для физического  

 лица) участника  

    аукциона      

Организацион

но- 

правовая  

форма     

участника 

аукциона  

Место 

 нахождение 

(для    

юр. лица), место  

жительства    

(для физ. лица)    

Почтовый 

  адрес  

 

 

 

Паспортные 

данные     

(для  

физ. лица)      

       

ЛОТ

№1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Бегинбеков 

Сымбат 

Кайыртаевич 

Физ. лицо Республика 

Алтай, Кош-

Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. 

Бугузунская, 6 

649780, 

Республика 

Алтай, Кош-

Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. 

Бугузунская, 6 

Паспорт 8406 223608 

Выдан ТП ОФМС 

России по Республике 

Алтай в Кош-Агачском 

районе от 24.04.2007г. 

код подразделения 040-

012 

6. Аукционная   комиссия   рассмотрела   заявки   на  участие в аукционе на 

   соответствие требованиям,  установленным  в документации  об аукционе, 

и   приняла решение:  считать аукцион не состоявшимся, согласно пункту 

12 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
  

7. Подписи: 

1. А.А. Бегенов        __________________ 

2. А.А. Мурзагулова                                                    __________________ 

3. Е.Е. Тенгерекова                                                       __________________ 

4. Б.М. Дакееев  __________________ 

5. З.Г. Нургазинова                    __________________ 

6. Р.А. Дарсалямова                                                     __________________ 

  

 

                  

 


