
ЛОТ-6
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 ноября 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 85214 кв.м., 
кадастровый номер 15:05:0010103:132 
адресный ориентир: РСО-Алания, Дигорский район 
категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения 
вид разрешенного использования -  растениеводство.
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 £ 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 85214 кв. м., 
кадастровый номер 15:05:0010103:132 
адресный ориентир: РСО-Алания, Дигорский район, 
категория земель -  земли сельскохозяйственного назначения 
вид разрешенного использования -  растениеводство.
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.На земельный участок по Лоту-6 не поступило ни одной заявки, в связи с 
этим аукцион признается несостоявшимся.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 
комиссии по проведению торгов по продаже земельных участков или права 
на право заключения договора аренды земельного участка

Председатель комиссии - ________________ Гагулати М.А.

Заместитель председателя комиссии - Кесаев Э.А.

Секретарь - Магометова Ф.В.

Член комиссии -  Толасова Л.Ф.

Член комиссии -  „ Тасоев М. А. 

Член комиссии - Койбаева И.З.


