
ЛОТ-3

ПРОТОКОЛ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Дигора 30 ноября 2018 г.
18 часов 00 минут 

Процедура составления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе начата в 18 часов 00 минут 30 декабря 2018 года по адресу: РСО- 
Алания, Дигорский район , г. Дигора, ул.Сталина 19 .
1. Аукционная комиссия по проведению торгов по продаже земельных 
участков или право на заключение договора аренды земельного участка, 
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 
права заключения договора аренды земельного участка:
площадью 146480 кв. м., кадастровый номер 15:05:0010201:222 
адресный ориентир: РСО-Алания, Дигорский район 
категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения 
вид разрешенного использования -  пастбища
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось 
комиссией в следующем составе:
1-Председатель комиссии -  Гагулати М.А. ,
2- Заместитель председателя комиссии -  Кесаев Э. А.
3- Секретарь -  Магометова Ф.В.
4- Член комиссии -  Толасова Л.Ф.
5- Член комиссии -  Тасоев М.А.
6 -Член комиссии -  Койбаева И.З. _.
На заседании аукционной комиссии присутствуют о членов комиссии. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
3. Постановлением АМС МО Дигорский район от 24.10.2018 года № 273 
«Об организации и проведении торгов (аукциона) на право заключения 
договора аренды земельных участков» объявлен аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка: ; .
площадью 146480 кв. м., кадастровый номер 15:05:0010201:222 
адресный ориентир: РСО-Алания, Дигорский район 
категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения 
вид разрешенного использования -  пастбища
4.Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено 01.11.2018 
года, на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ , на интернет сайте 
АМС МО Дигорский район ив районной газете «Вести Дигории».

http://torgi.gov.ru/


5.Предметом аукциона является право заключения договора аренды на 
земельный участок площадью 146480 кв. м., КН 15:05:0010201:222 
адресный ориентир: РСО-Алания, Дигорский район
категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения 
вид разрешенного использования -  пастбища
6. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ Рег.№ заявки Наименование заявителя и 

почтовый адрес
Решение Причина

отказа
1. 1. СПК «Век» в лице председателя 

Хатаговой И.К.
РСО-Алания, г.Владикавказ, 
ул .Черняховского 29 кор.1

Допущена

Задаток для участия в аукционе по Лоту- 3 в размере 14282 руб.
( четырнадцать тысяч двести восемьдесят два рубля) внесен. Сообщений об 
отзыве заявок не поступало.
7. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов, 
представленных претендентами на участие в аукционе, аукционной 
комиссией принято решение:
в связи с тем, что на участие в открытом аукционе по Лоту № 3 
претендует единственный заявитель (участник) -  аукцион признается 
несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», а так же с пунктом 13 
статьи 39.12 «Проведение аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности»,, 
предусмотрено, что в случае если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе по Лоту № 3 
претендует единственный заявитель (участник), подавший заявку под № 1 
от 14.11.2018 года на участие в открытом аукционе, данная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об 
открытом аукционе -  заключить договор с единственным заявителем 
(участником) -  СПК «Век», в лице председателя Хатаговой Индиры 
Казбековны, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о



проведении аукциона - 71409 руб.( семьдесят одна тысяча четыреста девять 
рублей)

Рекомендовать АМС МО Дигорский район заключить договор аренды 
с единственным участником торгов в соответствии с п. 13 статьи 39.12 
Земельного Кодекса РФ.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или права

Г агулати М. А. 

Кесаев Э.А.

Магометова Ф.В.

Толасова Л.Ф. 

Тасоев М.А.

Койбаева И.З.

на заключение договора аренды земельного участка 

Председатель комиссии - _______________


