
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U22000135470000000002-3 
Продажа муниципального имущества

08.09.2022 11:02:42

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с В соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Приказом ФАС России от 
10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением Совета местного 
самоуправления Чегемского муниципального района «О программе управления 
муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества Чегемского 
муниципального района» от 26.12.2018г. № 107.
1. Предмет аукциона в электронной форме: Продажа муниципального имущества 
Трехкомнатная квартира, назначение жилое, общая площадь 52,9 кв.м., расположенное по адресу: 
КБР, Чегемский район, с.п.п.Звездный, ул.Ленина, д.1, кв. №49, этаж-1, с кадастровым номером 
07:08:1000001:645

2. Продавец: Местная администрация Чегемского муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики

3. Организатор: МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА,
Юридический адрес: 361401, Россия, Кабардино-Балкарская, Чегем, Баксанское, 3,
Почтовый адрес: 361401, Российская Федерация, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Чегем, 
Баксансое шоссе, 3

4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование 
лота

Начальная цена за лот Статус лота

№ 1 - Лот №2 Трехкомнатная 
квартира, назначение жилое, 
общая площадь 52,9 кв.м., 
расположенное по адресу: КБР, 
Чегемский район, с.п.п.Звездный, 
ул.Ленина, д.1, кв. №49, этаж-1, с 
кадастровым номером
07:08:1000001:645

1 200 000,00 руб. Состоялся

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота / Наименование 
лота

Начальная цена за лот Номер новой процедуры

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению 
аукциона в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 
22000135470000000002.

http://www.torgi.gov.ru
tender.ru


6. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника

ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 1 - Лот №2 
Трехкомнатная 
квартира, назначение 
жилое, общая площадь 
52,9 кв.м., 
расположенное по 
адресу: КБР, Чегемский 
район, с.п.п.Звездный, 
ул.Ленина, д.1, кв.
№49, этаж-1, с 
кадастровым номером 
07:08:1000001:645

Белгаров Тимур 
Зулимбиевич

071410017477 360003, Российская 
Федерация, Респ.
Кабардино-
Балкарская, г.
Нальчик, ул.
Ватутина, 20, 36

№ 1 - Лот №2 
Трехкомнатная 
квартира, назначение 
жилое, общая площадь 
52,9 кв.м., 
расположенное по 
адресу: КБР, Чегемский 
район, с.п.п.Звездный, 
ул.Ленина, д.1, кв.
№49, этаж-1, с 
кадастровым номером 
07:08:1000001:645

Шекерова Залина 
Сафаровна

071002851204 361624, Российская 
Федерация, Респ.
Кабардино-
Балкарская, г.
Тырныауз, им. М.А.
Мизиева, 17, 21

7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты 
следующие решения:

7.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников :

Номер лота / Наименование 
лота

Наименование 
участника

Входящий номер 
заявки на лот

Дата и время 
поступления 

заявки
№ 1 - Лот №2 Трехкомнатная 
квартира, назначение жилое, 
общая площадь 52,9 кв.м., 
расположенное по адресу: КБР, 
Чегемский район, с.п.п.Звездный, 
ул.Ленина, д.1, кв. №49, этаж-1, с 
кадастровым номером 
07:08:1000001:645

Белгаров Тимур 
Зулимбиевич

176151/241533 30.08.2022 
17:41:05

№ 1 - Лот №2 Трехкомнатная 
квартира, назначение жилое, 
общая площадь 52,9 кв.м., 
расположенное по адресу: КБР, 
Чегемский район, с.п.п.Звездный, 
ул.Ленина, д.1, кв. №49, этаж-1, с 
кадастровым номером 
07:08:1000001:645

Шекерова Залина 
Сафаровна

173222/238304 23.08.2022
17:42:22

7.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам :

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование 
участника

Входящий номер 
заявки на лот

Обоснование принятого 
решения

8. Ставки участников:

2



Номер 
лота

Наименование 
участника

Последняя ставка 
участника

Время подачи 
ставки

Номер по 
результатам 

ранжирования
№1 Шекерова Залина 

Сафаровна
1 200 000,00 руб. 08.09.2022

10:00:37
1

9.Победители:

Номер лота / 
Наименование 

лота

Наименование 
участника

Итоговая 
цена

Входящий 
номер заявки 

на лот
Местонахождение

Дата и 
время 

поступления 
заявки

№ 1 - Лот №2 
Трехкомнатная 
квартира, 
назначение 
жилое, общая 
площадь 52,9 
кв.м., 
расположенное 
по адресу: КБР, 
Чегемский район, 
с.п.п.Звездный, 
ул.Ленина, д.1, кв. 
№49, этаж-1, с 
кадастровым 
номером 
07:08:1000001:645

Шекерова
Залина
Сафаровна

1 200
000,00 

руб.

173222/238304 361624,
Российская 

Федерация, Респ.
Кабардино- 

Балкарская, г. 
Тырныауз, им. 
М.А. Мизиева, 

17,21

23.08.2022
17:42:22

10. Аукцион в электронной форме признается состоявшимся.
10.1. Обоснование принятого решения: Шекеровой Залиной Сафаровной предложена 
наибольшая цена за имущество - п.п.34- 40 Положения об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 N 860.

11. Заключить договор с Шекеровой Залиной Сафаровной
11.1. Основание: предложена наибольшая цена за имущество в размере 1 200 000,00 руб. - 
признан победителем на основании пункт 40 Положения об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 N 860.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Интернет:  и на 
электронной площадке i.rts-  по процедуре № U22000135470000000002, на сайте 
местной администрации Чегемского муниципального района .

www.torgi.gov.ru
tender.ru

chegem.kbr.ru

13 Электронной площадке i.rls-tetuler.ru по процедуре № U22000135470000000002 вернуть 
участнику Белгаров Тимур Зулимбиевич заблокированный задаток как невыигравшему

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии :

Цеев А.В.
Бекшокова А.Х.

' 1,0анова Е.Р.
^ч’-д^а^в А.З.
’^^^йгажеева М.М.
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http://www.torgi.gov.ru
tender.ru
chegem.kbr.ru
tetuler.ru

