ПРОТОКОЛ №1
рассмотрения заявок на участие в аукционе
на право заключения договора
аренды земельного участка
13.12.2017 г.
15 час.30 мин

г. Дигора
ул. Сталина, 19 «а», 1 этаж, каб.№1

1. Наименование предмета аукциона:
Отрытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельных
участков, согласно извещению, опубликованному 16.11.2017г.
2. Состав комиссии:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
Корнаев Т.А. - заместитель главы Администрации местного самоуправления
муниципального образования Дигорский район;
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ:
Гагулати М.А. - заместитель главы Администрации местного самоуправления
муниципального образования Дигорский район;
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:
Романова B.C.- начальник отдела земельных отношений и муниципального
земельного контроля Управления сельского хозяйства и земельных отношений
АМС МО Дигорский район;
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Кайтуков В.Г. -начальник отдела сельского хозяйства Управления сельского
хозяйства и земельных отношений АМС МО Дигорский район;
Гуцаев А.Ц.- заместитель председателя Собрания представителей МО
Дигорский район
Процедура рассмотрения заявок на земельные участки выставленные на аукцион
проведена комиссией с 15 час. 10 мин. до 16 часов (время московское) 13 декабря
2017 г. по адресу: г. Дигора, ул. Сталина, 19 «а», 1 этаж, кабинет №1.
3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок на участие в аукционе 13 декабря 2017г. по каждому выставленному
Лоту было подано по одной заявке (на бумажном носителе, которые
зарегистрированы в журнале регистрации поступления заявок на участие в
аукционе).
4. Секретарем единой комиссии оглашены сведения, указанные в заявках на
участие в аукционе:
1) Лот №1 - заявка подана 22.11.2017г. ООО «Ежевичная Поляна», юридический
адрес: Дигорский район, г.Дигора, ул.Батышева, д. 18,
задаток внесен
24.11.2017г. в сумме 187 руб.
2) Лот №2 - заявка подана 22.11.2017г. ООО «Ежевичная Поляна», юридический
адрес: Дигорский район, г.Дигора, ул.Батышева, д. 18,
задаток внесен
24.11.2017г. в сумме 1081 руб.

3) Лот №3 - заявка подана 27.11.2017г. СПК «Казбек», юридический адрес:
Дигорский район, с.Карман-Синдзикау, ул. К.Хетагурова, д.34, задаток
внесен 28.11.2017г. в сумме 540 руб.
4) Лот №4 - заявка подана 22.11.2017г. Халлаевой Ритой Магометовной,
прописанной по адресу: г.Дигора, ул.Октябрская, 172,
задаток внесен
11.12.2017г. в сумме 2900 руб.
5) Лот №5 - заявка подана 01.12.2017г. Касаевым Валерием Владимировичем,
прописанным
по
адресу:
Дигорский
район,
с.Карман-Синдзикау,
ул.К.Хетагурова,186, задаток внесен 01.12.2017г. в сумме 414 руб.
6) Лот №6 - заявка подана 28.11.2017г. Цаголовой Анжелой Таймуразовной,
прописанной по адресу: Дигорский район, г.Дигора, ул.Бицаева,102 «а»,
задаток внесен 12.12.2017г. в сумме 5043 руб.
7) Лот №7 - заявка подана 20.11.2017г. Османовым Арсеном Назировичем,
прописанным по адресу: Дигорский район, с.Дур-Дур, ул.Молометова,35,
задаток внесен 01.12.2017г. в сумме 331 руб.
8) Лот №8 - заявка подана 22.11.2017г. Варзиевой Ритой Юрьевной,
прописанной по адресу: Дигорский район, с.Мостиздах, ул.Ленина, 10 задаток
внесен 22.11.2017г. в сумме 128 руб.
9) Лот №9 - заявка подана 30.11.2017г. Цопбоевым Романом Петровичем,
прописанным по адресу: Дигорский район, г.Дигора, ул.Тогоева,286, задаток
внесен 30.11.2017г. в сумме 390 руб.
10) Лот №10 - заявка подана 17.11.2017г. Канищевым Алексеем Ивановичем,
прописанным по адресу: Дигорский район, ст.Николаевская, ул.Степная,19,
задаток внесен 24.11.2017г. в сумме 16579 руб.
11) Лот №11 - заявка подана 22.11.2017г. ООО «Ригель+», юридический адрес:
г.Владикавказ, садовое некоммерческое товарищество «Южный»,д.433, задаток
внесен 27.11.2017г. в сумме 717 руб.
Вышеуказанные заявки соответствуют всем требованиям п.1 ст.39.12
Земельного кодекса РФ, заявители признаются единственными участниками
аукциона по соответствующим лотам.
5. В соответствии со ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской федерации
признать открытый аукцион несостоявшимся. В соответствии с каждым
предметом торгов, в течение 10 дней будут заключены договора аренды
земельных участков с единственными участниками аукциона по
первоначальным ценам каждого лота.
6. Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.
7. Итоги аукциона (открытого по составу участников и закрытого по форме
подачи предложений о годовом размере арендной платы) по продаже права на
заключение договора аренды
земельных участков) опубликовать на
официальном сайте АМС МО Дигорский район и на официальном сайте
торгов (torgi.gov.ru).

Подписи комиссии:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
Корнаев Т.А. - заместитель главы Админи
муниципального образования Дигорский район___£
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Кайтуков В.Г. -начальник отдела сельского хозяйства Управ,
хозяйства и земельных отношений АМС МО Дигорский район
Гуцаев А.Ц.Дигорский район__
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